
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; 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 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Профориентир

ованный курс 

ин. языка 

Новикова 

Екатерина 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод 

(английский 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000335266 от 21.05.2018, "Современная 

научная парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, ФБОУ 

ВО "Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713617 от 15.12.2017, "Современные 

аспекты информационно-коммуникативных 

технологий в образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

32,1 0,0428 8 8 



№823200000110 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2 Профориентир

ованный курс 

ин. языка 

Кушнарѐва 

Светлана 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(английский); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003234 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, 

№823100463996 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,1 0,0428 5 0 

3 Профориентир

ованный курс 

ин. языка 

Новикова 

Екатерина 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод 

(английский 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000335266 от 21.05.2018, "Современная 

научная парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, ФБОУ 

ВО "Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713617 от 15.12.2017, "Современные 

аспекты информационно-коммуникативных 

технологий в образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000110 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

76,1 0,1015 8 8 

4 Психология 

управления  

Николаенко 

Алена 

Константинов

Внутренне

е 

совместите

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463588  от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

54,8 0,0645 0 0 



на льство нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

психология; 

специалист 

психологии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

менеджмент; 

бакалавр 

менеджмента 

организаций 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

5 Межкультурно

е 

взаимодействи

е  

Скрябин 

Алексей 

Олегович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

культурология; 

бакалавр 

культурологии

, 

преподаватель 

культурологии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

культурология; 

магистр 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

культурология; 

исследователь. 

преподаватель-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014725 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 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136829 от 24.07.2019, "Государственное 

и муниципальное управление", 512 часов, АНО 

"Институт патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463487  от 25.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

54,8 0,0685 2 0 

6 Методология 

научных 

исследований  

Пчельников 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У00007457 от 07.09.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международный центр обучения «Спектр» 

54,8 0,0783 19 0 



звание - доцент (АНОДПО «МЦО «Спектр») 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

841/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

7 Проектный 

менеджмент (в 

профессионал

ьной 

деятельности) 

Меметова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32507 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного  наследия", 72 

часов, "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

г.Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000620 от 26.10.2020, "Градостроительство 

(повышение квалификации в области 

территориального планирования)", 72 часов, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр градостроительного 

образования" 

Сертификат о прохождении обучения, 

16.10.2020, «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный процесс 

образовательной организации», Учебный центр 

«Дистант Плюс» 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

832/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

54,8 0,0783 9 34 

8 Исследователь Пчельников Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 102,6 0,1465 19 0 



ская 

деятельность в 

сфере 

территориальн

ого 

планирования 

и 

градостроител

ьного 

зонирования 

Владимир 

Николаевич 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

№У00007457 от 07.09.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международный центр обучения «Спектр» 

(АНОДПО «МЦО «Спектр») 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

841/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

9 Проблемы 

теории и 

истории 

градостроител

ьства 

Меметова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32507 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного  наследия", 72 

часов, "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

г.Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000620 от 26.10.2020, "Градостроительство 

(повышение квалификации в области 

территориального планирования)", 72 часов, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр градостроительного 

образования" 

Сертификат о прохождении обучения, 

16.10.2020, «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный процесс 

образовательной организации», Учебный центр 

«Дистант Плюс» 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

832/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

80,1 нет 22 33 



организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

10 Проблемы 

теории и 

истории 

градостроител

ьства 

Живица 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067703 от 05.09.2018, 

"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, 

№ПК МГУ№ 014576 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020251 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

51,0 0,0680 7 0 

11 Исследователь

ская 

деятельность в 

сфере 

планировки 

территории 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

67,6 0,0966 11 0 



образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

12 Исследователь

ская 

деятельность в 

сфере 

планировки 

территории 

Мосякин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

архитектура; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№3305 от 11.05.2020, "Инструменты 

дистанционного обучения", 36 часов, ООО 

"Юрайт-Академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№3967 от 09.06.2020, "Современный 

преподаватель дистанционного образования", 16 

часов, ООО "Юрайт-Академия" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№292410354989 от 10.11. 2020г, «Создание и 

размещение интерактивного образовательного 

контента в дистанционных курсах на платформе 

Moodle, 72 часа, Учебный центр «Дистант 

Плюс» 

34,0 0,0400 2 1 

13 Государственн

ое и 

муниципально

е управление в 

градостроител

ьстве 

Бородин 

Владимир 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

840/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

131,1 0,1872 7 39 



14 Проектная 

деятельность в 

сфере 

территориальн

ого 

планирования 

и 

градостроител

ьного 

зонирования 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

68,6 0,0980 13 0 

15 Проектная 

деятельность в 

сфере 

территориальн

ого 

планирования 

и 

градостроител

ьного 

зонирования 

Пчельников 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№П-09/18/7600 от 07.09.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, 

Проектирование зданий и сооружений 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

841/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

 

34,0 0,0486 19 0 



16 Проектная 

деятельность в 

сфере 

планировки 

территорий 

Меметова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32507 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного  наследия", 72 

часов, "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

г.Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000620 от 26.10.2020, "Градостроительство 

(повышение квалификации в области 

территориального планирования)", 72 часов, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр градостроительного 

образования" 

Сертификат о прохождении обучения, 

16.10.2020, «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный процесс 

образовательной организации», Учебный центр 

«Дистант Плюс» 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

832/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

102,6 0,1465 9 34 

17 Педагогическа

я деятельность 

в 

градостроител

ьстве 

Шитикова 

Валентина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

культурология;  

преподаватель 

истории и 

теории 

культуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020241 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Межригиональная академия 

строительного и промышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000621 от 26.10.2020, "Градостроительство 

(повышение квалификации в области 

территориального планирования", 72 часов, 

Частное образовательное учреждение ДПО 

"Центр градостроительного образования", 

54,8 0,0731 14 12 



Удостоверение о повышении квалификации 

№292410354992 от 10.11. 2020г, «Создание и 

размещение интерактивного образовательного 

контента в дистанционных курсах на платформе 

Moodle, 72 часа, Учебный центр «Дистант 

Плюс»  

18 Правовое 

обеспечение 

градостроител

ьной 

деятельности  

Лукьянова 

Ирина 

Анатольевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

архитектуры 

нет 109,6 0,1289 2 6 

19 Правовое 

обеспечение 

градостроител

ьной 

деятельности  

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

21,3 0,0355 22 33 



охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

20 Градостроител

ьно-

экологическая 

устойчивость 

городской 

среды  

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

54,8 0,0783 13 0 

21 Градостроительство 

Модуль 

22 ДПВ 1.1 

Реконструкция 

градостроител

ьных объектов 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

44,0 0,0629 11 0 



льство архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

23 ДПВ 1.1 

Реконструкция 

градостроител

ьных объектов 

Живица 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067703 от 05.09.2018, 

"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, 

№ПК МГУ№ 014576 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

22,0 0,0294 7 0 



№020251 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

24 Концепции 

пространствен

ной 

организации 

города и 

формирование  

городской 

среды 

Пчельников 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У00007457 от 07.09.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международный центр обучения «Спектр» 

(АНОДПО «МЦО «Спектр») 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

841/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

21,5 0,0359 22 33 

25 Концепции 

пространствен

ной 

организации 

города и 

формирование  

городской 

среды 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

38,8 0,0554 11 0 



квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

26 Информацион

ные системы в 

градостроител

ьстве 

Головченко 

Олег Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

архитектуры 

высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32505 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, АНКО ДПО "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463624  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

 

59,9 0,0799 10 2 

27 Подземная 

урбанистика 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

62,9 0,0899 13 0 



и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

28 Перспективны

е системы 

городского 

транспорта   

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

76,1 0,1086 13 0 

29 ДПВ 2.1 

Социально-

Бородин 

Владимир 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

840/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

71,8 0,1026 7 39 



экономически

й анализ 

градостроител

ьных решений  

Александрови

ч 

работы степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

30 Моделировани

е и 

прогнозирован

ие развития 

города  

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

21,5 0,0358 22 33 

31 Моделировани

е и 

Агеев Олег 

Михайлович 

Внешее 

совместите

Должность -  

старший 

Высшее 

образование - 

нет 38,5 0,0000 5 25 



прогнозирован

ие развития 

города  

льство преподаватель, 

ученая степень - 

нет,  ученое 

звание - 

отсутствует, 

член Союза 

архитекторов 

по 

специальности 

архитектура 

32 Реконструкция и реставрация градостроительных объектов 

Модуль 

33 ДПВ 1.1 

Реконструкция 

градостроител

ьных объектов 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

42,3 0,0604 11 0 



34 ДПВ 1.1 

Реконструкция 

градостроител

ьных объектов 

Живица 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067703 от 05.09.2018, 

"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, 

№ПК МГУ№ 014576 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020251 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

21,7 0,0289 7 0 

35 Реконструкция 

садово-

парковых 

объектов 

Живица 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067703 от 05.09.2018, 

"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, 

№ПК МГУ№ 014576 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020251 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

58,7 0,0782 7 0 



дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

36 Реконструкция 

и реставрация 

объектов 

культурного 

наследия 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

63,9 0,0913 11 0 

37 Основы 

реконструкции 

исторического 

города 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

59,9 0,0856 11 0 



льство архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

38 Реконструкция 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

49,0 0,0699 13 0 



педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

39 Реконструкция 

транспортной 

инфраструкту

ры 

Лукьянова 

Ирина 

Анатольевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

архитектуры 

нет 28,2 0,0332 2 6 

40 ДПВ2.1 

Социально-

экономически

е и 

демографичес

кие вопросы 

развития 

городов  

Бородин 

Владимир 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

840/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

71,8 0,1026 7 39 

41 Компьютерное 

моделировани

е и 

макетирование   

Головченко 

Олег Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32505 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, АНКО ДПО "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

58,7 0,0782 10 2 



отсутствует архитектуры 

высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

№823100463624  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

42 Управление пространственным развитием городов 

Модуль 

43 ДПВ 1.1 

Развитие 

городской 

коммунальной 

инфраструкту

ры 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

63,9 нет 13 0 

44 Концепции 

пространствен

ной 

организации 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

58,7 нет 22 33 



города и 

формирование  

городской 

среды 

е 

совместите

льство 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

ьство; магистр 

архитектуры 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

45 Информацион

ные системы в 

градостроител

ьстве 

Головченко 

Олег Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

архитектуры 

высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32505 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, АНКО ДПО "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463624  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

64,1 нет 10 2 



46 Подземная 

урбанистика 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

62,9 нет 13 0 

47 ДПВ 2.1 

Региональные 

особенности 

развития и 

управления 

транспортным

и системами  

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

76,1 нет 13 0 



образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

48 Социально-

экономически

е и 

демографичес

кие вопросы 

развития 

городовй  

Головченко 

Олег Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

архитектуры 

высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32505 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, АНКО ДПО "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463624  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

71,8 нет 10 2 

49 Моделировани

е и 

прогнозирован

ие развития 

города   

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

58,7 нет 22 33 



образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

50 Градостроительство 

Модуль 

51 ДПВ1.2 

Развитие 

городской 

коммунальной 

инфраструкту

ры 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

63,9 нет 13 0 



дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

52 ДПВ 2.2 

Региональные 

особенности 

развития и 

управления 

транспортным

и системами 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

55,7 нет 13 0 

53 Реконструкция и реставрация градостроительных объектов 

Модуль 

54 ДПВ1.2 

Развитие 

городской 

коммунальной 

инфраструкту

ры 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

63,9 нет 13 0 



Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

55 ДПВ 2.2 

Региональные 

особенности 

развития и 

управления 

транспортным

и системами 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

55,7 нет 22 33 



дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

56 Управление пространственным развитием городов 

Модуль 

57 ДПВ 1.2 

Реконструкция 

градостроител

ьных объектов 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

63,9 нет 11 0 

58 ДПВ2.2 

Социально-

экономически

Головченко 

Олег Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32505 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

59,9 нет 10 2 



е и 

демографичес

кие вопросы 

развития 

городов  

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

градостроител

ьство; 

бакалавр 

архитектуры 

высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

часов, АНКО ДПО "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463624  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

59 Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                               

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 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, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

120,0 0,1846 22 33 



ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

60 Производстве

нная практика, 

технологическ

ая практика 

Шитикова 

Валентина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

культурология;  

преподаватель 

истории и 

теории 

культуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020241 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000621 от 26.10.2020, "Градостроительство 

(повышение квалификации в области 

территориального планирования", 72 часов, 

Частное образовательное учреждение ДПО 

"Центр градостроительного образования" 

0,5 0,0006 14 12 

61 Производстве

нная практика, 

проектно-

технологическ

ая практика 

Зуева Анна 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-42317 от 27.03.2018, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

836/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

0,5 0,0007 6 2 

62 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Буджурова 

Лиля 

Алишеровна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

искусство / 

изобразительн

ое и  

декоративно-

прикладное 

искусство.; 

художник-

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020254 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, АНО ДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

0,5 0,0007 10 0 



мастер, 

преподаватель 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников в ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068031 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, 

№УПК-051219-389 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

63 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Яковенко 

Наталья 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32517 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-244 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, № 

831/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 

0,5 0,0007 17 0 

64 Выполнение и 

защита 

Пчельников 

Владимир 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У00007457 от 07.09.2018, "Проектирование 

20,5 0,0315 22 33 



выпускной 

квалификацио

нной работы 

Николаевич работы степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - доцент 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

зданий и сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международный центр обучения «Спектр» 

(АНОДПО «МЦО «Спектр») 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

841/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

65 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Сидорова 

Виктория 

Витальевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020239 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014720 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075975 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

20,0 0,0286 11 0 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076418 от 30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

66 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Меметова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32507 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного  наследия", 72 

часов, "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

г.Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000620 от 26.10.2020, "Градостроительство 

(повышение квалификации в области 

территориального планирования)", 72 часов, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр градостроительного 

образования" 

Сертификат о прохождении обучения, 

16.10.2020, «Стратегия внедрения 

дистанционного обучения в учебный процесс 

образовательной организации», Учебный центр 

«Дистант Плюс» 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

832/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

20,5 0,0293 9 34 

67 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Горбачева 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/706 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

20,0 0,0286 13 0 



звание - 

отсутствует 

учреждение высшего образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068891 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32514 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

68 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Живица 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

градостроител

ьство; магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067703 от 05.09.2018, 

"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, 

№ПК МГУ№ 014576 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020251 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

20,0 0,0267 7 0 



строительного и промышленного комплекса" 

69 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Подольский 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067769 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

834/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

20,0 0,0267 8 0 

70 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Пчельников 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

архитектурных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ландшафтная 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У00007457 от 07.09.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международный центр обучения «Спектр» 

(АНОДПО «МЦО «Спектр») 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

841/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

20,5 0,0293 19 0 



организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

71 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Снатович 

Анжелика 

Богдановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - лица 

приравненные к 

лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

изобразительн

ое и 

декоративно-

прикладное 

искусство; 

художник-

график 

высшее 

образование - 

магистратура; 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы; 

прикладное 

искусство 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№028428 от 27.03.2018, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№029098 от 20.04.2018, "Проектирование 

(актуальные решения)", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№028833 от 09.04.2018, "Педагогика (педагогика 

и методика дополнительного образования)", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

837/2019 от 21.11.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

«Институт патриотического воспитания» 
 

20,0 0,0235 5 23 

72 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Барыкин 

Борис 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№320/К-ПК от 19.12.2018, "Противодействие 

коррупции", 36 часов, Единый центр подготовки 

кадров г.Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

0,5 0,0025 36 0 



наук, ученое 

звание - доцент 

строительство; 

инженер-

строитель 

№1800001076066 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

Старшего поколения", 144 часов, Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068017 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

ОПОП ВО", 16 часов, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского 

73 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Кашин Сергей 

Григорьевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

по 

специальности 

архитектура 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№59769 от 13.10.2017, "Проектирование зданий 

и сооружений. Специализация: Организация 

подготовки проектной документации с 

генеральным проектировщиком", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация 

негосударственного дополнительного 

профессоинального образования 

"Профобразование" 

0,5 0,0006 0 28 

74 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Билык 

Александр 

Васильевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет,  

ученое звание - 

отсутствует, 

член Союза 

архитекторов 

Высшее 

образование - 

по 

специальности 

архитектура 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014504 УО-РАНХиГС-ИПК ГМУ от 

31.03.2014, "Основы государственного и 

муниципального управления  и 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации". Сертификат №0039518 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" от 29.03.2014.  

0,5 0,0006 0 40 

75 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Кузнецов 

Александр 

Вячеславович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет,  

ученое звание - 

отсутствует, 

член Союза 

архитекторов 

Высшее 

образование - 

по 

специальности 

архитектура 

нет 0,5 0,0006 0 32 



76 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Сергеева Алла 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования, 

изобразительн

ое искусство; 

учитель 

изобразительн

ого искусства, 

черчения 

высшее 

образование - 

специалитет; 

градостроител

ьство; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32512 от 05.04.2017, "Градостроительство и 

охрана объектов культурного наследия", 72 

часов, Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации 

№292410354993 от 10.11. 2020г, «Создание и 

размещение интерактивного образовательного 

контента в дистанционных курсах на платформе 

Moodle, 72 часа, Учебный центр «Дистант 

Плюс» 

0,5 0,0007 7 0 

 


