
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданско

-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 

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 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Ганцев 

Валентин 

Константинов

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура;  

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463706 от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

 

258,7 0,3044 0 4 

2.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Хованцев 

Денис 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

высшее 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№613100904981 от 17.10.2019, 

"Профессиональная компетентность 

преподавателя истории в соответствии с 

ФГОС ВО", 36 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

129,5 0,1850 18 1 



образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

специалист по 

менеджменту 

3.  Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник,  

ученая степень 

- кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподаватель 

философии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

философия; 

магистр 

философии, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463721  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

192,0 0,2743 12 0 

4.  Иностранный 

язык  

Арбузова 

Наталия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

английский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100464486 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001106090 от 01.05.2017, "Инноватика в 

образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

областям) по предметной области 

"Английский язык"", 72 часов, Московская 

55,5 0,0740 10 13 



академия профессиональных компетенций в г. 

Москве 

5.  Иностранный 

язык  

Ермоленко 

Оксана 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№13/3 - 19 - 214 ППК от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0084/17 от 22.06.2017, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского г. Симферополь 

15,2 0,0217 25 0 

6.  Иностранный 

язык  

Черезова 

Марьяна 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

немецкий язык 

и литература; 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы. 

филолог. 

переводчик.  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000335396 от 21.05.2018, "Современная 

научная парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772407449313 от 18.05.2018, "Современные 

маркетинговые инструменты в работе 

объектов туристской индустрии", 78 часов, 

Государственный университет управления, г. 

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772407449312 от 18.05.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков по специфике работы в условиях 

проведения массовых мероприятий", 78 часов, 

Государственный университет управления, г. 

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003533 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

35,3 0,0504 25 0 



высшего образования", 78 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского", г. Ялта 

7.  Иностранный 

язык  

Чернявская 

Олеся 

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; ; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; ; 

филолог, 

преподаватель 

английского, 

немецкого 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ШБ и МК/Ч-136 от 25.03.2017, "Новые 

измерения в лингвистике и лингводидактике", 

36 часов, МГИМО МИД России 

75,6 0,1008 16 16 

8.  Иностранный 

язык  

Новикова 

Екатерина 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

филологическ

их 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", 72 часов, 

ФБОУ ВО "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713617 от 25.05.2017, "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" 

55,4 0,0739 8 8 

9.  Иностранный Кушнарѐва Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 35,0 0,0467 5 0 



язык  Светлана 

Евгеньевна 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(английский); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

№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" 

10.  Иностранный 

язык  

Арбузова 

Наталия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

английский 

язык и 

литература; 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100464486 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001106090 от 01.05.2017, "Инноватика в 

образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

областям) по предметной области 

"Английский язык"", 72 часов, Московская 

академия профессиональных компетенций в г. 

Москве 

54,4 0,0725 10 13 

11.  Иностранный 

язык  

Ермоленко 

Оксана 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№13/3 - 19 - 214 ППК от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0084/17 от 22.06.2017, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

16,2 0,0231 25 0 



образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского г. Симферополь 

12.  Иностранный 

язык  

Черезова 

Марьяна 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

немецкий язык 

и литература; 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы. 

филолог. 

переводчик.  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000335396 от 21.05.2018, "Современная 

научная парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772407449313 от 18.05.2018, "Современные 

маркетинговые инструменты в работе 

объектов туристской индустрии", 78 часов, 

Государственный университет управления, г. 

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772407449312 от 18.05.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков по специфике работы в условиях 

проведения массовых мероприятий", 78 часов, 

Государственный университет управления, г. 

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003533 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 78 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского", г. Ялта 

38,3 0,0547 25 0 

13.  Иностранный 

язык  

Чернявская 

Олеся 

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; ; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; ; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ШБ и МК/Ч-136 от 25.03.2017, "Новые 

измерения в лингвистике и лингводидактике", 

36 часов, МГИМО МИД России 

72,6 0,0968 16 16 



филолог, 

преподаватель 

английского, 

немецкого 

языка и 

литературы 

14.  Иностранный 

язык  

Новикова 

Екатерина 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

филологическ

их 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", 72 часов, 

ФБОУ ВО "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713617 от 25.05.2017, "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" 

56,5 0,0753 8 8 

15.  Иностранный 

язык  

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" 

38,3 0,0511 5 0 

16.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Бакулина 

Майя 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33548 от 12.05.2017, "Промышленная 

безопасность опасных производственных 

192,0 0,2743 16 9 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

физика; физик-

преподаватель 

объектов", 72 часов, Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№14264 от 13.10.2017, "Подготовка населения 

в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академия гражданской 

защиты МЧС России  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ 676/2019 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» 

17.  Высшая 

математика 

Андронова 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014503 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15408 от 21.03.2011, ""Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании математики и информатики в 

высшей школе"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" 

36,0 0,0514 14 0 

18.  Высшая 

математика 

Рыжаков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 015752 от 10.04.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова 

70,5 0,1007 25 0 



звание - 

доцент 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076141 от 11.11.2019, "Электронная 

образовательная среда SkillUP", 144 часов, 

ФГАОУ ВО  КФУ им. В. И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№015410 от 23.07.2020, "Аналитические и 

численные методы решения 

дифференциальных уравнений", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный Институт 

Технологий и Инноваций "Столица" 

19.  Высшая 

математика 

Бородачева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014901 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

68,0 0,0907 37 0 

20.  Высшая 

математика 

Бурова Ирина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014523 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова в Центре 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

72,0 0,0960 37 0 

21.  Высшая 

математика 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014902 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы(МООК)-в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

36,0 0,0480 37 0 

22.  Высшая 

математика 

Черкова 

 Елена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014908 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

106,0 0,1413 30 0 

23.  Высшая 

математика 

Андронова 

Ольга 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014503 от 31.01.2018, 

36,0 0,0514 14 0 



Андреевна работы степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15408 от 21.03.2011, ""Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании математики и информатики в 

высшей школе"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" 

24.  Высшая 

математика 

Рыжаков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 015752 от 10.04.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076141 от 11.11.2019, "Электронная 

образовательная среда SkillUP", 144 часов, 

ФГАОУ ВО  КФУ им. В. И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№015410 от 23.07.2020, "Аналитические и 

численные методы решения 

дифференциальных уравнений", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный Институт 

Технологий и Инноваций "Столица" 

68,2 0,0974 25 0 

25.  Высшая 

математика 

Бородачева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014901 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

72,0 0,0960 37 0 

26.  Высшая 

математика 

Бурова  

Ирина 

Основное 

место 

Должность - 

старший 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014523 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

68,0 0,0907 37 0 



Васильевна работы преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель. 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова в Центре 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

27.  Высшая 

математика 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014902 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы(МООК)-в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

36,0 0,0480 37 0 

28.  Высшая 

математика 

Черкова  

Елена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014908 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

104,0 0,1387 30 0 

29.  Высшая 

математика 

Андронов 

Андрей 

Валентинович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик- 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№318/К-ПК от 19.12.2018, "Противодействие 

коррупции", 36 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Единый 

центр подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1424 - ПК от 31.10.2019, "Обучение по ГО и 

защите от ЧС руководителей организаций, 

отнесенных к категории по ГО", 72 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Эксперт - ТК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20 - 025 от 10.04.2020, "Управление 

персоналом", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

32,0 0,0533 35 0 

30.  Высшая 

математика 

Андронова 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014503 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

68,0 0,0971 14 0 



звание - 

доцент 

математики и 

информатики 

№20/15408 от 21.03.2011, ""Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании математики и информатики в 

высшей школе"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" 

31.  Высшая 

математика 

Рыжаков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 015752 от 10.04.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076141 от 11.11.2019, "Электронная 

образовательная среда SkillUP", 144 часов, 

ФГАОУ ВО  КФУ им. В. И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№015410 от 23.07.2020, "Аналитические и 

численные методы решения 

дифференциальных уравнений", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный Институт 

Технологий и Инноваций "Столица" 

32,0 0,0457 25 0 

32.  Высшая 

математика 

Бородачева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014901 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

71,6 0,0955 37 0 

33.  Высшая 

математика 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014902 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы(МООК)-в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

110,2 0,1469 37 0 



34.  Высшая 

математика 

Черкова  

Елена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014908 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

74,5 0,0993 30 0 

35.  Информатика и 

компьютерная 

техника 

Погребицкая 

Анна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик, 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019825 от 16.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

общества с ограниченной ответственностью 

Учебно-деловой центр «Джамп» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

121,6 0,1737 22 0 

36.  Информатика и 

компьютерная 

техника 

Кузина 

Светлана 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№021141 от 12.05.2017, "Использование 

прикладных программ в преподавании 

математических дисциплин на примере 

платформ Matlab и Statistica", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014994 от 26.03.2020, "Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании математики и информатики в 

высшей школе", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" 

288,0 0,3840 18 0 

37.  Информатика и 

компьютерная 

техника 

Мяготина 

Валентина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№163344 от 24.10.2008, "Образовательно-

профессиональная программа", 3451 часов, 

Центр переподготовки специалистов по 

профессии «Экономика предприятия» 

Национальная академия природоохранного и 

курортного строительства 

288,0 0,3388 20 0 



инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№021140 от 12.05.2017, "Использование 

прикладных программ в преподавании 

математических  дисциплин на примере 

платформ Matlab и Statistica", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

38.  Информатика и 

компьютерная 

техника 

Погребицкая 

Анна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик, 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019825 от 16.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

общества с ограниченной ответственностью 

Учебно-деловой центр «Джамп» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

192,0 0,2743 22 0 

39.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Дворецкий 

Александр 

Тимофеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

машиностроен

ия; инженер-

механик 

АНОДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 

(г. Москва) 20.02.2019 -  № удостоверения 

027511; «Проектирование зданий и 

сооружений, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах»,  

72 часа 

112,0 0,1867 49 0 

40.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Митрофанова 

Светлана 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027513 от 19.02.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах", 140 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительства и 

промышленного комплекса" 

148,3 0,2119 25 5 

41.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Глухий 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027449 от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов,                                                                                                                                   

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

192,0 0,2560 33 15 



отсутствует строительство; 

инженер-

строитель 

образования "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

42.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Спекторова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер-

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027449 от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов,                                                                                                                                   

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

192,0 0,2259 16 30 

43.  Физика Быков Михаил 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика и 

электроника; 

специалист по 

радиофизике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076621 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

64,0 0,0914 12 6 

44.  Физика Каркач 

Дмитрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076631 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

128,0 0,1707 17 5 

45.  Физика Быков Михаил 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика и 

электроника; 

специалист по 

радиофизике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076621 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

132,3 0,1890 12 6 

46.  Физика Каркач 

Дмитрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076631 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

256,0 0,3413 17 5 



- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

преподаватель безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

47.  Основы 

метрологии, 

стандартизации

, сертификации 

и контроля 

качества        

Барыкин 

Борис 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

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, 

№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 

97,2 0,4860 36 0 

48.  Основы 

метрологии, 

стандартизации

, сертификации 

и контроля 

качества        

Перминов 

Дмитрий 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У08337.12/18/1 от 14.12.2018, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.", 72 часов, 

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У07891.11/18/1 от 29.11.2018, 

"Обследование строительных конструкций, 

зданий и сооружений, конструктивные 

решения", 72 часов, АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№130/СП-05 от 12.01.2017, "Педагогическое 

образование: преподаватель образовательной 

организации", 256 часов, ООО "УИЦ 

"Крымресурс"  

156,0 0,2229 13 0 

49.  Экономика 

отрасли 

Акимова 

Эльвира 

Шевкетовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/652 от 12.06.2017, ""Инновации в 

высшем образовании: использование 

225,2 0,3217 8 0 



кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

менеджмент 

организаций ; 

бакалавр 

менеджмента 

высшее 

образование - 

специалитет;  

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№310066925 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского  

50.  Экономика 

отрасли 

Цопа  

Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент в 

производствен

ной сфере; 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49603 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/713 от 10.03.2007, "Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

45,9 0,0765 19 0 

51.  Экономика 

отрасли 

Салиев  

Энвер 

Ибрагимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительства; 

инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№000302 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров" 

117,2 0,5861 15 0 

52.  Русский язык и 

культура речи 

Ачилова Елена 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713576 от 14.12.2017, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№70307 от 15.06.2018, ""Преподавание 

русского языка как иностранного в динамике 

82,0 0,1171 13 17 



высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

лингвокультурных процессов"", 72 часов, 

ЦДПО филологического факультета ФГАОУ 

ВО "Российский университет дружбы 

народов" 

53.  Русский язык и 

культура речи 

Бойко 

Констанция 

Константинов

на 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология 

(украинский 

язык и 

литература); 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

(русский язык 

и литература); 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463880  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

110,0 0,1294 0 5 

54.  Нормативно-

регулирующая  

база 

профессиональ

ной 

деятельности 

Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного  

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, ""Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

48,0 0,0686 13 0 

55.  Нормативно-

регулирующая  

база 

профессиональ

Балакчина 

Ольга Львовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33420 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

90,0 0,1059 20 20 



ной 

деятельности 

звание - 

отсутствует 

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№676/2019 от 12.05.2027, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания 

56.  Нормативно-

регулирующая  

база 

профессиональ

ной 

деятельности 

Срибная 

Екатерина 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-40433 от 17.01.2018, "Управление 

денежными потоками", 72 часов, 

Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612407470628 от 26.02.2020, 

"Государственное и муниципальное 

управление", 256 часов, ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

54,0 0,0771 15 0 

57.  Инженерные 

изыскания 

Барыкин 

Александр 

Борисович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК МГУ №014530 от 31.01.2018 г. "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

260,3 0,3719 7 0 

58.  Инженерные 

изыскания 

Суббота Инга 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015823 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧУДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

192,0 0,2743 27 8 

59.  Инженерные 

изыскания 

Косоруков 

Александр 

Основное 

место 

Должность - 

старший 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК№0276077 от 21.07.2017, "Деятельность 

192,0 0,2560 17 38 



Анатольевич работы преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

по проектированию зданий и сооружений 1 и 2 

уровней ответственности", 72 часов, Учебный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки кадров "Центр Развития" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК№0276072 от 21.07.2017, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр Развития" 

60.  Общая химия Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

288,0 0,4114 11 0 

61.  Общая химия Аметов 

Исмаил 

Энверович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химия; химик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации; 

№20/15896 от 03.08.2020 "Современные 

образовательные технологии в обучении 

химии", 72 часа, Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Строительный институт 

технологий и инноваций «Столица» 

345,6 0,4937 16 0 

62.  Основы 

производствен

ной 

деятельности 

Федоркина 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017404 от 28.12.2017, ""Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования"", 72 часов, ССОП ООП УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040036745 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского 

192,0 0,2743 14 0 

63.  Основы 

электротехники 

Муровский 

Сергей 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

оснащение 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-020519-01 от 27.09.2019, "Энергетическая 

безопасность. Техническая эксплуатация и 

безопасное обслуживание электроустановок 

320,0 0,4571 32 20 



технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

кораблей и 

средства 

защиты; 

инженер-

химик 

потребителей", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Крымский 

центр переподготовки персонала» 

64.  Теоретическая 

механика 

Литвинова 

Элла 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика.; 

математик. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076112 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения.", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 24.04.2017, "Оценка технического 

состояния общественных и промышленных 

зданий.", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

196,3 0,2804 31 0 

65.  Теоретическая 

механика 

Кузьменко 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№108231 0132896 от 31.10.2018, "подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки  08.06.01 Техника 

и технология строительства", 314 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

192,0 0,2259 5 0 

66.  Сопротивление 

материалов 

Маслак 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Б/Н от 11.04.2017, "Обследование, 

испытание и реконструкция зданий и 

сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса 

132,3 0,1764 25 0 

67.  Сопротивление 

материалов 

Попов 

Александр 

Георгиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№Б/Н от 24.04.2017, ""Обследование, 

испытание и реконструкция зданий и 

сооружений"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса» 

128,0 0,1707 42 0 

68.  Сопротивление Кузьменко Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 128,0 0,1506 5 0 



материалов Ольга 

Андреевна 

место 

работы 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

№108231 0132896 от 31.10.2018, "подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника 

и технология строительства", 314 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И 

Вернадского» 

69.  Строительная 

механика  

Попов 

Александр 

Георгиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№Б/Н от 24.04.2017, ""Обследование, 

испытание и реконструкция зданий и 

сооружений"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса» 

192,0 0,2560 42 0 

70.  Строительная 

механика  

Ажермачев 

Сергей 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33088 (№020743) от 24.04.2017, 

"Проектирование зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-003 (№180001076214) от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В.И.Вернадского" 

196,3 0,2804 16 20 

71.  Основы 

проектной 

деятельности 

Дьяков Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№3133/2020-04 от 17.04.2020, "Работа в 

составе инженерно-геодезических изысканий", 

72 часов, Академия дополнительного 

профессионального образования "Консалтинг 

Групп" г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 0297011 от 12.12.2017, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

64,0 0,1067 35 7 



часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр развития", г. Санкт-Петербург 

72.  Основы 

проектной 

деятельности 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования" 

64,0 0,1067 30 12 

73.  Основы 

проектной 

деятельности 

Салиев Энвер 

Ибрагимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительства; 

инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№000302 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров" 

64,0 0,3200 15 0 

74.  Основы 

проектной 

деятельности 

Барыкин 

Борис 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

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, 

№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 

64,0 0,3200 36 0 

75.  Основы 

проектной 

деятельности 

Дворецкий 

Александр 

Тимофеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

машиностроен

ия; инженер-

АНОДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 

(г. Москва) 20.02.2019 -  № удостоверения 

027511; «Проектирование зданий и 

сооружений, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах»,  

64,0 0,1067 49 0 



наук, ученое 

звание - 

профессор 

механик 72 часа 

76.  Основы 

проектной 

деятельности 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

строительство/

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614367 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068072 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067705 от 05.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

64,0 0,1067 29 0 

77.  Основы 

проектной 

деятельности 

Цопа Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент в 

производствен

ной сфере; 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49603 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/713 от 10.03.2007, "Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

80,0 0,1333 19 0 

78.  Основы 

проектной 

деятельности 

Родин 

Станислав 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

 Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005703 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

64,0 0,1067 47 0 



ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского 

79.  Компьютерное 

моделирование 

Митрофанова 

Светлана 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027513 от 19.02.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах", 140 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительства и 

промышленного комплекса" 

128,0 0,1829 25 5 

80.  Компьютерное 

моделирование 

Глухий 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027449 от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов,                                                                                                                                   

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

144,0 0,1920 33 15 

81.  Основы 

архитектуры 

зданий и 

сооружений 

Казьмина 

Альбина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

135,5 0,1936 52 0 

82.  Основы 

архитектуры 

зданий и 

сооружений 

Булавинцев 

Юрий 

Егорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075218 от 24.11.2016, "Охрана 

здоровья обучающихся. Оказание неотложной 

помощи", 18 часов, Медицинская академия им 

С.И. Георгиевского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№- от 16.03.2017, "Практика применения 

электронной библиотеки", 2 часов, 

Издательство "Юрайт" 

128,0 0,1707 30 7 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№0231102 от 15.05.2019, "Педагоги России", 

16 часов, Педагоги России: инновация и 

образование 

83.  Основы 

архитектуры 

зданий и 

сооружений 

Жиленко 

Оксана 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7И-0801 от 23.10.2020, "Современная 

практика обследования зданий и сооружений", 

72 часов, Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональный институт 

профессиональной подготовки кадров" 

128,0 0,1829 9 9 

84.  Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Срибная 

Екатерина 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-40433 от 17.01.2018, "Управление 

денежными потоками", 72 часов, 

Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612407470628 от 26.02.2020, 

"Государственное и муниципальное 

управление", 256 часов, ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

192,0 нет 15 0 

85.  Технология 

строительных 

процессов 

Головченко 

Игорь 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076078 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

51,8 0,0739 34 0 

86.  Технология 

строительных 

процессов 

Балакчина 

Ольга Львовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33420 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№676/2019 от 12.05.2027, "Современные 

аспекты применения информационно-

128,0 0,1506 20 20 



коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания 

87.  Технология 

строительных 

процессов 

Вереха 

Татьяна 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614431 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов,  Автономная 

некоммерческая организация по  

дополнительной профессиональной программе  

"Институт патриотического воспитания" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411035588 от 31.01.2020, "Судебная 

строительно-техническая и стоимостная 

экспертиза объектов недвижимости", 540 

часов, Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Международная академия экспертизы и 

оценки " 

128,0 0,1707 19 0 

88.  Технология 

строительных 

процессов 

Шаленный 

Василий 

Тимофеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

сельскохозяйс

твенное 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014762 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 

часов,  ФГБОУ ВО "МГУ им. М.В. 

Ломоносова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076009 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

83,8 0,1288 37 0 

89.  Физическая 

культура и 

спорт 

Семенов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067895 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования.", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

96,0 0,1371 14 0 



физического 

воспитания, 

тренер. 

В.И. Вернадского" 

90.  Физическая 

культура и 

спорт 

Мищенко 

Сергей 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067887 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463831  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

96,0 0,1280 25 0 

91.  Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067886 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463826  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

80,0 0,1143 21 0 

92.  Экономика Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного  

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, ""Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

192,0 нет 13 0 

93.  Промышленное и гражданское строительство 



94.  Сопротивление 

материалов 

Маслак 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Б/Н от 11.04.2017, "Обследование, 

испытание и реконструкция зданий и 

сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса» 

108,0 0,1440 25 0 

95.  Сопротивление 

материалов 

Чемодуров 

Владимир 

Трофимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ракетное и 

артиллерийско

е вооружение 

военно-

морского 

флота; офицер 

с высшим 

военным 

инженерным 

образованием 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076004 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, 

№б/н от 24.04.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация ДПО "Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса" 

80,0 0,1333 44 0 

96.  Теоретическая  

механика 

Литвинова 

Элла 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика.; 

математик. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076112 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения.", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 24.04.2017, "Оценка технического 

состояния общественных и промышленных 

зданий.", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

74,3 0,1061 31 0 

97.  Строительная 

техника 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

74,3 0,1061 13 0 



строительства Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

98.  Строительное 

материаловеде

ние 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

192,0 0,2743 13 0 

99.  Строительное 

материаловеде

ние 

Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017412 от 22.08.2017, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

ООО учебно-деловой центр "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

44,0 0,0629 11 0 

100.  Архитектура 

зданий и 

сооружений 

Алексеенко 

Василий 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32491 от 05.04.2017, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

147,5 0,2107 36 0 



наук, ученое 

звание - 

доцент 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№З/1И01/2(о)01 от 15.03.2019, "Инженерные 

изыскания для проектирования и 

строительства особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов", 72 часов, 

АНО ДПО Межрегиональный институт 

профессиональной подготовки кадров 

101.  Строительная 

механика  

Ажермачев 

Сергей 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33088 (№020743) от 24.04.2017, 

"Проектирование зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-003 (№180001076214) от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Крымский 

федеральный университет имени 

В.И.Вернадского" 

144,3 0,2061 16 20 

102.  Теплогазоснаб

жение и 

вентиляция 

Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 15/25 №2985 от 22.12.2014, "Структура 

ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ", 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "БГТУ им. В.Г. Шухова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059751 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

70,0 0,1000 19 0 



Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

103.  Водоснабжение 

и 

водоотведение 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

70,0 0,0875 6 0 

104.  Основы 

строительных 

конструкций 

(железобетонн

ые и каменные 

конструкции) 

Кореньков 

Павел 

Анатолиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№270059553 от 01.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№29194742 от 15.02.2019, "Аттестация 

педагогических кадров", 16 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет" 

130,5 0,1864 9 3 

105.  Основы Майский Внешнее Должность - Высшее нет 64,0 0,0753 0 8 



строительных 

конструкций 

(железобетонн

ые и каменные 

конструкции) 

Дмитрий 

Борисович  

совместите

льство 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

106.  Основы 

строительных 

конструкций 

(металлические  

конструкции) 

Митрофанов 

Сергей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр -

строительства. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005660 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского 

66,0 0,0943 13 0 

107.  Основы 

строительных 

конструкций 

(металлические  

конструкции) 

Морозова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076129 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067755 от 06.09.2018, 

"Психологические основ 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, 

№023435 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

45,0 0,0600 30 0 

108.  Основы 

строительных 

конструкций 

(металлические  

конструкции) 

Абдурахманов 

Азиз  

Заирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33093 от 24.04.2017 г., «Конструктивные 

решения», 72 часа, Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса. Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005518 от 14.09.2020 

г., Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

35,5 0,0507 13 0 



строительства образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа,  

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

109.  Основы теории 

упругости, 

пластичности и 

ползучести 

Чемодуров 

Владимир 

Трофимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ракетное и 

артиллерийско

е вооружение 

военно-

морского 

флота; офицер 

с высшим 

военным 

инженерным 

образованием 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076004 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, 

№б/н от 24.04.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация ДПО "Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса" 

140,0 0,2333 44 0 

110.  Механика 

грунтов  

Тимченко 

Зинаида 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

географически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрология 

суши; 

инженер-

гидролог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-54682 от 26.11.2019, "Проектирование", 

72 часов, проектирование 

108,0 0,1543 31 41 

111.  Механика 

грунтов  

Обыдѐннова 

Алина 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

строительство; 

бакалавр 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№185 от 24.11.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях.", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-56739 от 02.03.2020, ""Инженерно-

геологические изыскания и определение 

физико-механических свойств грунтов в 

полевых и лабораторных условиях"", 108 

часов, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная Академия строительного и 

128,0 0,1506 4 6 



промышленного комплекса" 

112.  Технология 

возведения 

зданий и 

сооружений 

Акимов 

Сейран 

Февзиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33419 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0144/18 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, 

№УПК-051219-46 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

51,5 0,0736 16 0 

113.  Технология 

возведения 

зданий и 

сооружений 

Балакчина 

Ольга Львовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33420 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№676/2019 от 12.05.2027, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания 

96,0 0,1129 20 20 

114.  Здания и Барыкин Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 47,2 0,2360 36 0 



сооружения на 

сложном 

рельефе 

Борис 

Юрьевич 

место 

работы 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

№320/К-ПК от 19.12.2018, "Противодействие 

коррупции", 36 часов, Единый центр 

подготовки кадров г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№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 

115.  Здания и 

сооружения на 

сложном 

рельефе 

Перминов 

Дмитрий 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У08337.12/18/1 от 14.12.2018, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.", 72 часов, 

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У07891.11/18/1 от 29.11.2018, 

"Обследование строительных конструкций, 

зданий и сооружений, конструктивные 

решения", 72 часов, АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№130/СП-05 от 12.01.2017, "Педагогическое 

образование: преподаватель образовательной 

организации", 256 часов, ООО "УИЦ 

"Крымресурс"  

66,0 0,0943 13 0 

116.  Металлические 

конструкции 

Синцов 

Александр 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06/18-У7749 от 04.06.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 80 часов, ООО 

Многопрофильный Учебный Центр 

Дополнительного профессионального 

образования "Образовательный стандарт" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№070920-413 от 14.09.2020, "Использование 

51,5 0,0736 11 0 



электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

117.  Металлические 

конструкции 

Перминов 

Дмитрий 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У08337.12/18/1 от 14.12.2018, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.", 72 часов, 

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У07891.11/18/1 от 29.11.2018, 

"Обследование строительных конструкций, 

зданий и сооружений, конструктивные 

решения", 72 часов, АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№130/СП-05 от 12.01.2017, "Педагогическое 

образование: преподаватель образовательной 

организации", 256 часов, ООО "УИЦ 

"Крымресурс"  

64,0 0,0914 13 0 

118.  Металлические 

конструкции 

Морозова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076129 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067755 от 06.09.2018, 

"Психологические основ 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, 

№023435 от 28.09.2017, "Проектирование и 

32,0 0,0427 30 0 



конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

119.  Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Кореньков 

Павел 

Анатолиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№270059553 от 01.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№29194742 от 15.02.2019, "Аттестация 

педагогических кадров", 16 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет" 

103,5 0,1479 9 3 

120.  Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Морозов 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№04000067754 от 06.09.2018, 

"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, 

№023436 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса 

49,4 0,0659 30 0 

121.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Митрофанова 

Светлана 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027513 от 19.02.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах", 140 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительства и 

промышленного комплекса" 

70,0 0,1000 25 5 

122.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Глухий 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027449 от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов,                                                                                                                                   

64,0 0,0853 33 15 



- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

123.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Спекторова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер-

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027449 от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов,                                                                                                                                   

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

64,0 0,0753 16 30 

124.  Компьютерные 

технологии в 

инженерных 

расчетах 

Синцов 

Александр 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06/18-У7749 от 04.06.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 80 часов, ООО 

Многопрофильный Учебный Центр 

Дополнительного профессионального 

образования "Образовательный стандарт" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№070920-413 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

96,4 0,1377 11 0 

125.  Компьютерные 

технологии в 

инженерных 

расчетах 

Морозова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076129 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067755 от 06.09.2018, 

"Психологические основ проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

128,0 0,1707 30 0 



ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№023435 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

126.  Основы 

организации и 

управления 

строительством 

Головченко 

Игорь 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076078 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

84,2 0,1203 34 0 

127.  Основы 

организации и 

управления 

строительством 

Балакчина 

Ольга Львовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33420 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№676/2019 от 12.05.2027, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания 

88,0 0,1035 20 20 

128.  Автоматизиров

анные системы 

и комплексы 

сметно-

финансовых 

расчетов 

Акимова 

Эльвира 

Шевкетовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

менеджмент 

организаций ; 

бакалавр 

менеджмента 

высшее 

образование - 

специалитет;  

менеджмент 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/652 от 12.06.2017, ""Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№310066925 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

149,7 0,2139 8 0 



организаций; 

менеджер-

экономист 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского  

129.  Основания и 

фундаменты 

Дьяков Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№3133/2020-04 от 17.04.2020, "Работа в 

составе инженерно-геодезических изысканий", 

72 часов, Академия дополнительного 

профессионального образования "Консалтинг 

Групп" г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 0297011 от 12.12.2017, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр развития", г. Санкт-Петербург 

41,2 0,0687 35 7 

130.  Основания и 

фундаменты 

Дьяков 

Алексей 

Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №0297212 от 16.01.2018, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр развития", г. Санкт-Петербург 

88,0 0,1257 5 0 

131.  Основания и 

фундаменты 

Курбатова 

Ирина 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

; инженер - 

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32497 от 23.03.2017, ""Проектирование 

зданий и сооружений"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

44,0 0,0587 30 37 

132.  Металлические 

конструкции 

Синцов 

Александр 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06/18-У7749 от 04.06.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений", 80 часов, ООО 

Многопрофильный Учебный Центр 

Дополнительного профессионального 

образования "Образовательный стандарт" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№070920-413 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

41,2 0,0589 11 0 



среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

133.  Металлические 

конструкции 

Морозова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076129 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067755 от 06.09.2018, 

"Психологические основ 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, 

№023435 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

88,0 0,1173 30 0 

134.  Металлические 

конструкции 

Митрофанов 

Сергей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр -

строительства. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005660 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского 

44,0 0,0629 13 0 

135.  Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Кореньков 

Павел 

Анатолиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№270059553 от 01.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№29194742 от 15.02.2019, "Аттестация 

педагогических кадров", 16 часов, Автономная 

41,2 0,0589 9 3 



некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет" 

136.  Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Перминов 

Дмитрий 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У08337.12/18/1 от 14.12.2018, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.", 72 часов, 

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У07891.11/18/1 от 29.11.2018, 

"Обследование строительных конструкций, 

зданий и сооружений, конструктивные 

решения", 72 часов, АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№130/СП-05 от 12.01.2017, "Педагогическое 

образование: преподаватель образовательной 

организации", 256 часов, ООО "УИЦ 

"Крымресурс"  

44,0 0,0489 13 0 

137.  Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Майский 

Дмитрий 

Борисович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

нет 88,0 0,1257 0 8 

138.  Профессиональ

ные системы и 

комплексы  

автоматизирова

нного 

проектировани

Белавский 

Владимир 

Андреевич 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005531 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

113,2 0,1509 20 0 



я и 

конструирован

ия 

отсутствует строительство; 

инженер-

строитель 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского 

139.  Профессиональ

ные системы и 

комплексы  

автоматизирова

нного 

проектировани

я и 

конструирован

ия 

Калафатов 

Джафер 

Амитьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№000435 от 30.07.2020, "Оценка технического 

состояния зданий и сооружений", 72 часов, 

АНО ДПО "Учебный центр "Астарта" 

176,0 0,2071 2 0 

140.  ДПВ 2.1 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Андронова 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014503 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15408 от 21.03.2011, ""Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании математики и информатики в 

высшей школе"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" 

102,0 0,1457 14 0 

141.  ДПВ 3.1 

Компьютерное 

моделирование 

энергоэффекти

вных зданий 

Клевец 

Ксения 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075231 от 24.11.2016, "Охрана 

здоровья обучающихся. Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) 

102,0 0,1200 5 1 

142.  ДПВ 1.1  

Современные 

инновационные 

технологии в 

строительной 

отрасли 

Абдурахманов 

Азиз Заирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33093 от 24.04.2017 г., «Конструктивные 

решения», 72 часа, Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса. Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005518 от 14.09.2020 

102,0 0,1457 13 0 



звание - 

отсутствует 

строительство; 

магистр 

строительства 

г., Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа,  

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

143.  ДПВ 4.1 

Проектировани

е конструкций 

из дерева и 

пластмасс 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

70,0 0,1000 13 0 

144.   ДПВ 5.1 

Обследование 

и испытание 

зданий и 

сооружений 

Литовченко 

Павел 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№YCN0032720 от 20.07.2018, "Реставрация 

объектов культурного наследия", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Столичный институт повышения 

квалификации специалистов" 

48,2 0,0689 40 0 

145.   ДПВ 5.1 

Обследование 

и испытание 

зданий и 

сооружений 

Фогель 

Дмитрий 

Арвидович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

нет 88,0 0,1035 0 20 

146.  Инженерные 

изыскания 

Тимченко 

Зинаида 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрология 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-54682 от 26.11.2019, "Проектирование", 

72 часов, проектирование 

236,0 0,3371 31 41 



географически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

суши; 

инженер-

гидролог 

147.  ДПВ 1.2 

Проектная 

деятельность 

Андронова 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014503 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15408 от 21.03.2011, ""Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

преподавании математики и информатики в 

высшей школе"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" 

102,0 нет 14 0 

148.  ДПВ 2.2 

Проектная 

деятельность 

Клевец Ксения 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075231 от 24.11.2016, "Охрана 

здоровья обучающихся. Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского (структурное 

подразделение) 

102,0 нет 5 1 

149.  ДПВ 3.2 

Проектная 

деятельность 

Абдурахманов 

Азиз  

Заирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33093 от 24.04.2017 г., «Конструктивные 

решения», 72 часа, Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса. Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005518 от 14.09.2020 

г., Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа,  

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

102,0 нет 13 0 

150.  ДПВ 4.2 

Проектная 

Елькина 

Ирина 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

102,0 нет 13 0 



деятельность Ивановна работы степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

151.  ДПВ 5.2 

Проектная 

деятельность 

Литовченко 

Павел 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№YCN0032720 от 20.07.2018, "Реставрация 

объектов культурного наследия", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Столичный институт повышения 

квалификации специалистов" 

141,9 нет 40 0 

 Производство строительных конструкций, изделий и материалов 

152.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Митрофанова 

Светлана 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027513 от 19.02.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах", 140 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительства и 

промышленного комплекса" 

66,0 0,0943 25 5 

153.  Строительное 

материаловеде

ние 

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

84,0 0,1200 11 0 

154.  Инженерные Тимченко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 84,0 0,1200 31 41 



изыскания Зинаида 

Владимировна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

географически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

гидрология 

суши; 

инженер-

гидролог 

№19-54682 от 26.11.2019, "Проектирование", 

72 часов, проектирование 

155.  Химия в 

строительстве 

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

34,0 0,0486 10 0 

156.  BIM 

технологии в 

проектировани

и 

Когай  

Эмиль 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№374 от 01.12.2016, ""Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, КФУ им. 

В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/ГО-18 от 28.11.2017, "Подготовка 

должностных лиц и специалистов сил ГО и 

ЧС", 36 часов, ООО "Учебно-

информационный центр "Крымресурс"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№357/1-01-02 от 22.12.2016, "Допущен к 

работам на высоте с применением средств 

подмащивания 3 группа", 36 часов, ЧОУ "ДПО 

"УЭЦ "Русское товарищество"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-103001 от 05.02.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 140 часов, Московская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-02107 от 04.03.2020, "«Проекты 

74,5 0,0993 11 4 



организации строительства, сноса и демонтажа 

здании и сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации».", 140 часов, 

Национальный технологический Университет 

157.  Сопротивление 

материалов 

Маслак 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Б/Н от 11.04.2017, "Обследование, 

испытание и реконструкция зданий и 

сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса 

68,0 0,0907 25 0 

158.  Вяжущие 

вещества 

Федоркин 

Сергей 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

производство 

строительных 

материалов и  

конструкций; 

инженер-

строитель-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 09.06.2019, "Организационно-

правовые и технические вопросы 

строительства", 20 часов, Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр 

повышения квалификации "СТРОИТЕЛЬ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-220 от 12.09.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1451-ПК от 19.06.2020, "Обучение по ГО и 

защите от ЧС руководителей организаций, 

отнесенных к категории по ГО", 72 часов, 

ООО "Эксперт-ТК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05.21-36/2768 от 19.06.2020, "Охрана труда", 

40 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-066 от 29.03.2020, "Управление 

персоналом"", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

42,5 0,0708 46 0 

159.  Вяжущие Когай  Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 48,0 0,0640 11 4 



вещества Эмиль 

Алексеевич 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

№20/ГО-18 от 28.11.2017, "Подготовка 

должностных лиц и специалистов сил ГО и 

ЧС", 36 часов, ООО "Учебно-

информационный центр "Крымресурс"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-103001 от 05.02.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 140 часов, Московская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-02107 от 04.03.2020, "«Проекты 

организации строительства, сноса и демонтажа 

здании и сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации».", 140 часов, 

Национальный технологический Университет 

160.  Технология 

изоляционных 

и отделочных 

материалов 

Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017412 от 22.08.2017, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

ООО учебно-деловой центр "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

72,3 0,1032 11 0 

161.  Строительные 

конструкции 

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

75,5 0,1079 11 0 



162.  Технология 

заполнителей 

бетонов 

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

104,3 0,1489 11 0 

163.  Современные 

строительные 

материалы в 

архитектурном 

дизайне 

Когай  

Эмиль 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/ГО-18 от 28.11.2017, "Подготовка 

должностных лиц и специалистов сил ГО и 

ЧС", 36 часов, ООО "Учебно-

информационный центр "Крымресурс"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№357/1-01-02 от 22.12.2016, "Допущен к 

работам на высоте с применением средств 

подмащивания 3 группа", 36 часов, ЧОУ "ДПО 

"УЭЦ "Руское товарищество"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-103001 от 05.02.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 140 часов, Московская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-02107 от 04.03.2020, "«Проекты 

организации строительства, сноса и демонтажа 

здании и сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации».", 140 часов, 

Национальный технологический Университет 

68,0 0,0907 11 4 

164.  Теплогазоснаб

жение и 

вентиляция 

Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, "Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

26,0 0,0371 19 0 



жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

165.  Водоснабжение 

и 

водоотведение 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

26,0 0,0325 6 0 

166.  Бетоноведение Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

90,5 0,1293 10 0 

167.  Процессы и 

аппараты в 

строительных 

технологиях 

Любомирский 

Николай 

Владимирович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068117 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, 

90,5 0,1392 22 0 



профессор материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

№823100468546 от 10.04.2020, "Управление 

персоналом", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И.Вернадского" 

168.  Технологическ

ие комплексы и 

оборудование 

предприятий 

строительной 

индустрии 

Сеитумеров 

Ислям 

Джелялович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

нет 75,5 0,0888 0 25 

169.  Арматура и 

металлы в 

строительных 

технологиях 

Свищ Игорь 

Станиславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер - 

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076145 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов,  

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского"  

68,0 0,0971 25 0 

170.  Строительная 

физика 

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

68,0 0,0971 10 0 

171.  Проектировани

е предприятий 

строительной 

индустрии 

Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017412 от 22.08.2017, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

77,4 0,1106 11 0 



наук, ученое 

звание - 

доцент 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

ООО учебно-деловой центр "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

172.  Технология 

бетона, 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

77,4 0,1106 10 0 

173.  Керамические 

материалы в 

строительстве 

Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017412 от 22.08.2017, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

ООО учебно-деловой центр "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

94,2 0,1345 11 0 



174.  Процессы и 

аппараты в 

строительных 

технологиях 

Любомирский 

Николай 

Владимирович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068117 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, 

№823100468546 от 10.04.2020, "Управление 

персоналом", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И.Вернадского" 

96,2 0,1479 22 0 

175.  Тепловые 

процессы и 

установки 

предприятий 

стройиндустри

и 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

69,9 0,0999 13 0 

176.  Техническое 

обследование 

зданий и 

сооружений 

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

69,9 0,0999 10 0 

177.  Полимерные 

материалы в 

строительстве 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

45,4 0,0649 13 0 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

178.  ДПВ 2.1 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Бородачева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014901 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

34,0 0,0453 37 0 

179.  ДПВ 1.1 

Производствен

ная база 

строительства 

Свищ Игорь 

Станиславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер - 

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076145 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов,  

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского"  

34,0 0,0486 25 0 

180.  ДПВ 3.1 Смеси 

сухие 

строительные 

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

34,0 0,0486 11 0 

181.  ДПВ 4.1 

Основы 

нанотехнологи

й в 

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

34,0 0,0486 10 0 



строительном 

материаловеде

нии 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

182.  ДПВ 5.1 

Проектно-

сметное дело 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

45,4 0,0649 13 0 

183.  ДПВ 1.2 

Проектная 

деятельность 

Свищ Игорь 

Станиславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер - 

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076145 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов,  

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского"  

37,8 нет 25 0 

184.  ДПВ 2.2 

Проектная 

деятельность 

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

37,8 нет 11 0 



магистр 

строительства 

185.  ДПВ 3.2 

Проектная 

деятельность 

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

37,8 нет 10 0 

186.  ДПВ 4.2 

Проектная 

деятельность 

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

37,8 нет 13 0 

187.  ДПВ 5.2 

Проектная 

деятельность 

Бородачева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014901 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, МГУ Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

47,3 нет 37 0 

 Экспертиза и управление недвижимостью 

188.  Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Митрофанова 

Светлана 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

Удостоверение о повышении квалификации, 

№027513 от 19.02.2018, "Проектирование 

зданий и сооружений, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

66,0 0,0943 25 5 



технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

объектах", 140 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительства и 

промышленного комплекса" 

189.  Строительное 

материаловеде

ние 

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

84,0 0,1200 11 0 

190.  Основы 

кадастрового 

учета 

Матевосьян 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

инженер-

экономист 

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 Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

53,5 0,0713 20 0 

191.  Сопротивление 

материалов 

Маслак 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Б/Н от 11.04.2017, "Обследование, 

испытание и реконструкция зданий и 

сооружений", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса 

68,0 0,0907 25 0 

192.  Экономика 

недвижимости 

Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного  

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, ""Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

74,5 0,1064 13 0 



электронного обучения"", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

193.  Архитектура 

зданий и 

сооружений 

Алексеенко 

Василий 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32491 от 05.04.2017, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№З/1И01/2(о)01 от 15.03.2019, "Инженерные 

изыскания для проектирования и 

строительства особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов", 72 часов, 

АНО ДПО Межрегиональный институт 

профессиональной подготовки кадров 

30,3 0,0432 36 0 

194.  Основы 

строительных 

конструкций 

(Железобетонн

ые и каменные 

конструкции) 

Морозов 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

"Удостоверение о повышении квалификации, 

№04000067754 от 06.09.2018, 

""Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс"", 18 часов, ФГАОУ 

ВО ""КФУ им. В.И. Вернадского 

75,5 0,0839 30 0 

195.  Основы 

строительных 

конструкций 

(Металлически

е и деревянные 

конструкции) 

Митрофанов 

Сергей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр -

строительства. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005660 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского 

74,5 0,1064 13 0 

196.  Оценка 

собственности 

Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного  

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, ""Инновации  в 

72,1 0,1029 13 0 



высшем образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

197.  Теплогазоснаб

жение и 

вентиляция 

Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 15/25 №2985 от 22.12.2014, "Структура 

ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ", 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "БГТУ им. В.Г. Шухова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059751 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

26,0 0,0371 19 0 

198.  Водоснабжение 

и 

водоотведение 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

26,0 0,0325 6 0 



№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

199.  Управление 

территориальн

о-

пространственн

ым развитием 

городов 

Акимов 

Сейран 

Февзиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33419 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0144/18 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, 

№УПК-051219-46 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 16 0 

200.  ГИС 

моделирование 

развития 

территорий 

Акимов 

Сейран 

Февзиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

высшее 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33419 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0144/18 от 05.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

50,0 0,0714 16 0 



образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-46 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

201.  Техническая 

экспертиза 

зданий и 

сооружений 

Головченко 

Игорь 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076078 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

75,5 0,1079 34 0 

202.  Управление 

недвижимость

ю 

Цопа Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент в 

производствен

ной сфере; 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49603 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/713 от 10.03.2007, "Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

106,5 0,1775 19 0 

203.  Технология 

возведения, 

ремонта и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Акимов 

Сейран 

Февзиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр 

промышленно

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33419 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0144/18 от 05.09.2018, 

74,5 0,1064 16 0 



го и 

гражданского 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

"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, 

№УПК-051219-46 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

204.  Управление 

проектами в 

среде  MS 

Project 

Матевосьян 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

инженер-

экономист 

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 Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

100,0 0,1333 20 0 

205.  Ценообразован

ие и сметное 

нормирование 

в строительстве 

Матевосьян 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

инженер-

экономист 

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 Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

68,0 0,0907 20 0 

206.  Девелопмент 

коммерческой 

недвижимости 

Цопа Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент в 

производствен

ной сфере; 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49603 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/713 от 10.03.2007, "Инновации  в 

76,4 0,1273 19 0 



высшем образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

207.  Основание и 

фундаменты 

Дьяков 

Алексей 

Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №0297212 от 16.01.2018, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр развития", г. Санкт-Петербург 

74,2 0,1059 5 0 

208.  Основы 

организации и 

управления 

строительством 

Ковальская 

Любовь 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия/н

ациональная 

академия 

природоохран

ного и 

курортного 

строительства,

2005 год; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№008627 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса  

77,4 0,1106 10 0 

209.  Профессиональ

ные системы и 

комплексы 

автоматизирова

нного 

проектировани

я и 

конструирован

ия 

Белавский 

Владимир 

Андреевич 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005531 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского 

45,4 0,0605 20 0 

210.  Основы 

судебной 

строительно-

технической 

экспертизы 

Акимова 

Эльвира 

Шевкетовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

менеджмент 

организаций ; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/652 от 12.06.2017, ""Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, Институт 

77,4 0,1106 8 0 



х наук, ученое 

звание - 

доцент 

бакалавр 

менеджмента 

высшее 

образование - 

специалитет;  

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№310066925 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского  

211.  Автоматизиров

анные системы 

и комплексы 

сметно-

финансовых 

расчетов 

Акимова 

Эльвира 

Шевкетовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

менеджмент 

организаций ; 

бакалавр 

менеджмента 

высшее 

образование - 

специалитет;  

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/652 от 12.06.2017, ""Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№310066925 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского  

113,9 0,1627 8 0 

212.  Техническая 

эксплуатация 

зданий и 

содержание 

объектов 

недвижимости 

Гречман 

Владимир 

Эмильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК/20/04/000090 от 17.04.2020, "Работы по 

осуществлению строительного контроля 

застройщиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем", 72 

часов,  

91,9 0,1081 0 45 

213.  ДПВ 1.1 

Операции с 

недвижимость

ю 

Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, ""Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

34,0 0,0486 13 0 



Правительстве Российской Федерации" 

214.  ДПВ 2.1 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Рыжаков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 015752 от 10.04.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076141 от 11.11.2019, "Электронная 

образовательная среда SkillUP", 144 часов, 

ФГАОУ ВО  КФУ им. В. И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№015410 от 23.07.2020, "Аналитические и 

численные методы решения 

дифференциальных уравнений", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный Институт 

Технологий и Инноваций "Столица" 

34,0 0,0486 25 0 

215.  ДПВ 3.1 

Современные 

инновационные 

технологии 

отрасли 

Гречман 

Владимир 

Эмильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК/20/04/000090 от 17.04.2020, "Работы по 

осуществлению строительного контроля 

застройщиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Строительный Институт Технологий и 

Инноваций "Столица" 

34,0 0,0400 0 45 

216.  ДПВ 4.1 

Страхование и 

финансировани

е 

недвижимости 

Федоркина 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017404 от 28.12.2017, ""Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования"", 72 часов, ССОП ООП УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040036745 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского 

34,0 0,0486 14 0 



217.  ДПВ 5.1 

Экологическая 

экспертиза 

Матевосьян 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

инженер-

экономист 

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 Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

39,7 0,0529 20 0 

218.  Инженерные 

изыскания 

Тимченко 

Зинаида 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

географически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрология 

суши; 

инженер-

гидролог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-54682 от 26.11.2019, "Проектирование", 

72 часов, проектирование 

84,0 0,1200 31 41 

219.  ДПВ 1.2 

Проектная 

деятельность 

Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, ""Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

34,0 нет 13 0 

220.  ДПВ 2.2 

Проектная 

деятельность 

Рыжаков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 015752 от 10.04.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076141 от 11.11.2019, "Электронная 

образовательная среда SkillUP", 144 часов, 

ФГАОУ ВО  КФУ им. В. И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№015410 от 23.07.2020, "Аналитические и 

численные методы решения 

34,0 нет 25 0 



дифференциальных уравнений", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный Институт 

Технологий и Инноваций "Столица" 

221.  ДПВ 3.2 

Проектная 

деятельность 

Гречман 

Владимир 

Эмильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК/20/04/000090 от 17.04.2020, "Работы по 

осуществлению строительного контроля 

застройщиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем", 72 

часов,  

34,0 нет 0 45 

222.  ДПВ 4.2 

Проектная 

деятельность 

Федоркина 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017404 от 28.12.2017, ""Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования"", 72 часов, ССОП ООП УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040036745 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского 

34,0 нет 14 0 

223.  ДПВ 5.2 

Проектная 

деятельность 

Матевосьян 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

инженер-

экономист 

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 Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

47,3 нет 20 0 

 Водоснабжение и водоотведение 

224.  Строительное 

материаловеде

ние 

Свищ Игорь 

Станиславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076145 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов,  

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского"  

84,0 0,1200 25 0 



строитель 

технолог 

225.  Теплогазоснаб

жение и 

вентиляция 

Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 15/25 №2985 от 22.12.2014, "Структура 

ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ", 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "БГТУ им. В.Г. Шухова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059751 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

26,0 0,0371 19 0 

226.  Водоснабжение 

и 

водоотведение 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

26,0 0,0325 6 0 



деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

227.  Механика 

грунтов  

Тимченко 

Зинаида 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

географически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрология 

суши; 

инженер-

гидролог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-54682 от 26.11.2019, "Проектирование", 

72 часов, проектирование 

50,0 0,0667 31 41 

228.  Строительная 

техника и 

оборудование 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

34,0 0,0567 30 12 

229.  САПР и базы 

данных систем 

В и В 

Шумилов 

Сергей 

Викторович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

электротехник

а; инженер-

энергетик 

нет 66,0 0,0776 1 10 

230.  Техническая 

механика 

жидкости и 

газа 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования ", 72 часов, 

88,3 0,1103 6 0 



/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

231.  Химия воды и 

микробиология 

Фишеров 

Вадим 

Иванович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Строительство

; магистр 

нет 89,1 0,1048 0 16 

232.  Гидравлически

е и 

аэродинамичес

кие машины 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

40,3 0,0672 30 12 

233.  Гидравлически

е и 

аэродинамичес

кие машины 

Гилѐва  

Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, канализация, 

рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

ресурсов; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№КР № 30333162 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических процессов и 

производств", 520 часов, АНО ДПО "Единый 

центр подготовки кадров" 

48,0 0,0000 20 3 



инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

234.  Водоснабжение 

(сети) 

Крымов Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№9582/2399-2 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№6365/1224-1 от 12.04.2020, "Физическая 

защита радиационных источников, 

радиоактивных веществ и пунктов хранения", 

72 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

75,5 0,1007 12 0 

235.  Водоснабжение 

(водозаборные 

сооружения) 

Крымов Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№9582/2399-2 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№6365/1224-1 от 12.04.2020, "Физическая 

защита радиационных источников, 

радиоактивных веществ и пунктов хранения", 

72 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

72,3 0,0963 12 0 



236.  Теоретические 

основы 

технологии 

очистки 

природных и 

сточных вод 

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005552 от 14.09.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

84,8 0,1131 14 0 

237.  Спецкурс по 

ТМЖ и Г 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

68,0 0,1133 30 12 

238.  САПР СВ и В Штонда Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительный 

институт ; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№781200067077 от 30.04.2019, 

"Промышленное строительство зданий и 

сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации" 

66,0 0,0943 6 0 

239.  Рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

ресурсов 

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005552 от 14.09.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

52,8 0,0704 14 0 

240.  Автоматизация 

систем В   

Крымов Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№9582/2399-2 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

89,1 0,1187 12 0 



ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; магистр 

520 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№6365/1224-1 от 12.04.2020, "Физическая 

защита радиационных источников, 

радиоактивных веществ и пунктов хранения", 

72 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

241.  Насосные и 

воздуходувные 

станции 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

39,5 0,0658 30 12 

242.  Насосные и 

воздуходувные 

станции 

Гилѐва Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, канализация, 

рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

ресурсов; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№КР № 30333162 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических процессов и 

производств", 520 часов, АНО ДПО "Единый 

центр подготовки кадров" 

36,0 0,0000 20 3 

243.  Водоотведение 

(сети) 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059777 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

39,5 0,0564 60 60 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

водоснабжени

е и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжени

ю и 

канализации 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014528 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

 

244.  Водоотведение 

(сети) 

Гилѐва Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, канализация, 

рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

ресурсов; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№КР № 30333162 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических процессов и 

производств", 520 часов, АНО ДПО "Единый 

центр подготовки кадров" 

36,0 0,0000 20 3 

245.  Водоотведение 

и очистка 

сточных вод 

(процессы и 

аппараты для 

обработки СВ) 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжени

ю и 

канализации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059777 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014528 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

72,3 0,1032 60 60 



образовательных ресурсов 

 

246.  Массопередача Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005552 от 14.09.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

69,9 0,0932 14 0 

247.  Инженерная 

гидравлика 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

72,3 0,1204 30 12 

248.  Технология 

очистки 

природных вод 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжени

ю и 

канализации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059777 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014528 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

 

77,4 0,1106 60 60 

249.  Санитарно-

техническое 

оборудование 

зданий 

Гилѐва Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, канализация, 

рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№КР № 30333162 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических процессов и 

производств", 520 часов, АНО ДПО "Единый 

центр подготовки кадров" 

75,5 0,1007 20 3 



ресурсов; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

250.  Технология 

очистки 

сточных вод 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжени

ю и 

канализации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059777 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014528 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

 

77,4 0,1106 60 60 

251.  САПР сетей и 

оборудования 

СВ и В 

Крымов Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№9582/2399-2 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№6365/1224-1 от 12.04.2020, "Физическая 

защита радиационных источников, 

радиоактивных веществ и пунктов хранения", 

72 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

49,0 0,0653 12 0 

252.  ДПВ 2.1 

Теория 

вероятности и 

математическая 

Черкова Елена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014908 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

34,0 0,0453 30 0 



статистика - нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

математик, 

преподаватель 

университет имени М.В. Ломоносова 

253.  ДПВ 1.1 

Экология 

Штонда Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительный 

институт ; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№781200067077 от 30.04.2019, 

"Промышленное строительство зданий и 

сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации" 

34,0 0,0486 6 0 

254.  ДПВ 3.1 

Основы 

автоматизирова

нного 

проектировани

я СВ и В 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

47,3 0,0591 6 0 

255.  ДПВ 4.1 

Реконструкция 

систем В и В 

Штонда  

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительный 

институт; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№781200067077 от 30.04.2019, 

"Промышленное строительство зданий и 

сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации" 

34,0 0,0486 6 0 

256.  ДПВ 5.1 

Современные 

инновационные 

технологии 

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005552 от 14.09.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

34,0 0,0453 14 0 



отрасли - нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

257.  ДПВ 1.2 

Проектная 

деятельность 

Черкова  

Елена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014908 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

34,0 нет 30 0 

258.  ДПВ 2.2 

Проектная 

деятельность 

Штонда  

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительный 

институт; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№781200067077 от 30.04.2019, 

"Промышленное строительство зданий и 

сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации" 

34,0 нет 6 0 

259.  ДПВ 3.2 

Проектная 

деятельность 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

34,0 нет 6 0 

260.  ДПВ 4.2 

Проектная 

деятельность 

Штонда  

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№781200067077 от 30.04.2019, 

"Промышленное строительство зданий и 

сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО ДПО "Санкт-

34,0 нет 6 0 



наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

строительный 

институт; 

инженер-

строитель 

Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации" 

261.  ДПВ 5.2 

Проектная 

деятельность 

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005552 от 14.09.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

47,3 нет 14 0 

 Теплогазоснабжение и вентиляция 

262.  Строительное 

материаловеде

ние 

Свищ  

Игорь 

Станиславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер - 

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076145 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов,  

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского"  

152,0 0,2171 25 0 

263.  САПР и базы 

данных 

Голышев 

Андрей 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614363 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

68,0 0,0907 13 3 

264.  Техническая 

механика 

жидкости и 

газа 

Федюшко 

Юрий 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

электрификаци

я сельского 

хозяйства; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12СПВ104127 от 27.09.2019, 

"Инновационная направленность 

педагогической деятельности", 144 часов, 

Харьковский национальный технический 

университет  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ 822409614388  от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

88,0 0,1354 30 30 



коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, Институт 

патриотического воспитания 

265.  Техническая 

термодинамика 

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614356 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

96,0 0,1371 40 0 

266.  Техническая 

термодинамика 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания; 

инженер-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№46/413П от 02.03.2018, "Безопасность и 

охрана труда", 72 часов, ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43985 от 30.05.2018, "Теплоэнергетика. 

Организация работы котлотурбинных цехов 

тепловых электрических станций. 

Эксплуатация отопительных и промышленных 

котельных", 72 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№467/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания», г. Симферополь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№П-200742 от 22.05.2019, "Специалист 

40,0 0,0571 6 0 



ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения", 256 часов, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. 

Пермь 

267.  Тепломассообм

ен 

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614356 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

140,3 0,2004 40 0 

268.  Основы охраны 

труда 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания; 

инженер-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№46/413П от 02.03.2018, "Безопасность и 

охрана труда", 72 часов, ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43985 от 30.05.2018, "Теплоэнергетика. 

Организация работы котлотурбинных цехов 

тепловых электрических станций. 

Эксплуатация отопительных и промышленных 

котельных", 72 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№467/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания», г. Симферополь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№П-200742 от 22.05.2019, "Специалист 

ответственный за обеспечение безопасности 

74,3 0,1061 6 0 



дорожного движения", 256 часов, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. 

Пермь 

269.  Аэродинамика 

вентиляции 

Топорен 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-216 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, 

№486/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

46,5 0,0664 11 0 

270.  Аэродинамика 

вентиляции 

Лукьянченко 

Дарья 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство 

/ 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№471/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

96,0 0,1129 7 2 

271.  Тепловые 

насосы и 

холодильные 

установки 

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614356 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

44,3 0,0633 40 0 



образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

272.  Тепловые 

насосы и 

холодильные 

установки 

Лукьянченко 

Дарья 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство 

/ 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№471/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

96,0 0,1129 7 2 

273.  Теплогенериру

ющие 

установки 

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614356 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

110,5 0,1579 40 0 

274.  Строительная 

теплофизика 

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614356 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

40,0 0,0571 40 0 



образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

275.  Строительная 

теплофизика 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания; 

инженер-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№46/413П от 02.03.2018, "Безопасность и 

охрана труда", 72 часов, ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43985 от 30.05.2018, "Теплоэнергетика. 

Организация работы котлотурбинных цехов 

тепловых электрических станций. 

Эксплуатация отопительных и промышленных 

котельных", 72 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№467/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания», г. Симферополь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№П-200742 от 22.05.2019, "Специалист 

ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения", 256 часов, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. 

Пермь 

64,0 0,0914 6 0 

276.  Теплогазоснаб

жение и 

вентиляция 

Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

76,0 0,1086 19 0 



инженер-

строитель 

патриотического воспитания 

277.  Водоснабжение 

и 

водоотведение 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

76,0 0,0950 6 0 

278.  Вентиляция 

жилых и 

общественных 

зданий 

Топорен 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-216 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, 

№486/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

111,5 0,1593 11 0 

279.  Наладка, 

паспортизация 

систем ТГВ и 

электропривод 

Топорен 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-216 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И.Вернадского"  

140,3 0,2004 11 0 



отсутствует строительства Удостоверение о повышении квалификации, 

№486/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

280.  Отопление Пашенцев 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43988 от 30.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614380 от 10.10.2019, ""Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования"", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

47,5 0,0731 21 21 

281.  Отопление Лукьянченко 

Дарья 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство 

/ 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№471/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

64,0 0,0753 7 2 

282.  Устройства 

очистки 

газовых 

выбросов 

Хван 

Валерий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физические 

процессы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614389 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

40,0 0,0571 21 2 



наук, ученое 

звание - 

доцент 

горного 

производства; 

горный 

инженер-

физик 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

283.  Устройства 

очистки 

газовых 

выбросов 

Забара  

Сергей 

Михайлович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство;  

нет 96,0 0,1129 0 35 

284.  Термодинамич

еская 

эффективность 

теплового 

оборудования 

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

"Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

40 0,0571 40 0 

285.  Термодинамич

еская 

эффективность 

теплового 

оборудования 

Курташ  

Игорь 

Васильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство; 

магистр 

строительства 

нет 96,0 0,1129 1 6 

286.  Теплоснабжени

е 

Хван Валерий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физические 

процессы 

горного 

производства; 

горный 

инженер-

физик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614389 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

64,0 0,0914 21 2 



287.  Теплоснабжени

е 

Пашенцев 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43988 от 30.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614380 от 10.10.2019, ""Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования"", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

47,5 0,0731 21 21 

288.  Кондициониро

вание воздуха 

Голышев 

Андрей 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614363 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

111,5 0,1487 13 3 

289.  Газоснабжение Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

111,5 0,1593 19 0 



290.  Мониторинг 

окружающей 

среды и 

приземного 

слоя 

атмосферы 

Пашенцев 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43988 от 30.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614380 от 10.10.2019, ""Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования"", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

108,3 0,1665 21 21 

291.  Вентиляция 

промышленных 

зданий 

Топорен 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-216 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, 

№486/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№613 от 08.12.2015, "Требования новой 

версии международного стандарта ISO 

9001:2015 к образовательным организациям", 

16 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования Учебный 

центр Русский регистр-Балтийская инспекция 

42,3 0,0604 11 0 



292.  Вентиляция 

промышленных 

зданий 

Лукьянченко 

Дарья 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство 

/ 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№471/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

64,0 0,0753 7 2 

293.  Прикладное 

программное 

обеспечение 

Голышев 

Андрей 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614363 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

94,2 0,1256 13 3 

294.  Проектировани

е и 

эксплуатация 

котельных 

малой 

мощности 

Топорен 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№486/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№613 от 08.12.2015, "Требования новой 

версии международного стандарта ISO 

9001:2015 к образовательным организациям", 

16 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования Учебный 

центр Русский регистр-Балтийская инспекция 

56,1 0,0801 11 0 

295.  Оборудование 

и 

автоматизация 

систем ТГВ 

Авдеева 

Светлана 

Михайловна  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614355 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

56,1 0,0748 8 35 



наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

инженер-

строитель 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

296.  ДПВ 2.1 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014902 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы(МООК)-в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

68,0 0,0907 37 0 

297.  ДПВ 1.1 

Инжинирингов

ое управление 

проектами 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания; 

инженер-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№46/413П от 02.03.2018, "Безопасность и 

охрана труда", 72 часов, ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43985 от 30.05.2018, "Теплоэнергетика. 

Организация работы котлотурбинных цехов 

тепловых электрических станций. 

Эксплуатация отопительных и промышленных 

котельных", 72 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№467/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания», г. Симферополь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№П-200742 от 22.05.2019, "Специалист 

ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения", 256 часов, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. 

Пермь 

68,0 0,0971 6 0 

298.  ДПВ 3.1 

Современные 

инновационные 

технологии 

отрасли 

Авдеева 

Светлана 

Михайловна  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614355 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

68,0 0,0907 8 35 



технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

вентиляция  ; 

инженер-

строитель 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

299.  ДПВ 4.1 

Надежность 

систем ТГВ 

Пашенцев 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43988 от 30.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614380 от 10.10.2019, ""Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования"", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

68,0 0,1046 21 21 

300.  ДПВ 5.1 

Методы 

вариативного 

проектировани

я систем ТГВ 

Федюшко 

Юрий 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

электрификаци

я сельского 

хозяйства; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12СПВ104127 от 27.09.2019, 

"Инновационная направленность 

педагогической деятельности", 144 часов, 

Харьковский национальный технический  

университет  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ 822409614388  от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, Институт 

патриотического воспитания 

68,0 0,1046 30 30 

301.  ДПВ 1.2 

Проектная 

деятельность 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014902 от 08.02.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы(МООК)-в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

68,0 нет 37 0 



отсутствует 

302.  ДПВ 2.2 

Проектная 

деятельность 

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания; 

инженер-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№46/413П от 02.03.2018, "Безопасность и 

охрана труда", 72 часов, ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43985 от 30.05.2018, "Теплоэнергетика. 

Организация работы котлотурбинных цехов 

тепловых электрических станций. 

Эксплуатация отопительных и промышленных 

котельных", 72 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№467/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания», г. Симферополь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№П-200742 от 22.05.2019, "Специалист 

ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения", 256 часов, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. 

Пермь 

68,0 нет 6 0 

303.  ДПВ 3.2 

Проектная 

деятельность 

Авдеева 

Светлана 

Михайловна  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция  ; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614355 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

68,0 нет 8 35 

304.  ДПВ 4.2 

Проектная 

деятельность 

Пашенцев 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43988 от 30.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных"", 72 часов, Автономная 

68,0 нет 21 21 



х наук, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

экономист-

менеджер 

некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614380 от 10.10.2019, ""Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования"", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

305.  ДПВ 5.2 

Проектная 

деятельность 

Федюшко 

Юрий 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

электрификаци

я сельского 

хозяйства; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12СПВ104127 от 27.09.2019, 

"Инновационная направленность 

педагогической деятельности", 144 часов, 

Харьковский национальный технический 

университет  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ 822409614388  от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, Институт 

патриотического воспитания 

94,6 нет 30 30 

306.  Учебная 

практика,  

изыскательская

, геодезическая 

Барыкин 

Александр 

Борисович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК МГУ №014530 от 31.01.2018 г. "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

320,0 0,4571 7 0 

307.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Фогель 

Дмитрий 

Арвидович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

нет 0,3 0,0004 0 20 



строительство; 

инженер-

строитель 

308.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Майский 

Дмитрий 

Борисович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

нет 0,3 0,0004 0 8 

309.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Обыдѐннова 

Алина 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

строительство; 

бакалавр 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№185 от 24.11.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях.", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-56739 от 02.03.2020, ""Инженерно-

геологические изыскания и определение 

физико-механических свойств грунтов в 

полевых и лабораторных условиях"", 108 

часов, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса" 

0,3 0,0004 4 6 

310.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Сеитумеров 

Ислям 

Джелялович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

0 0,3 0,0004 0 25 

311.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Акимов 

Сейран 

Февзиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

промышленно

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33419 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

0,3 0,0004 16 0 



технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0144/18 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, 

№УПК-051219-46 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

312.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Курташ Игорь 

Васильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство; 

магистр 

строительства 

нет 0,3 0,0004 1 6 

313.  Производствен

ная практика, 

технологическа

я 

Шумилов 

Сергей 

Викторович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

электротехник

а; инженер-

энергетик 

нет 0,3 0,0004 1 10 



314.  Производствен

ная практика, 

исполнительска

я 

Сеитумеров 

Ислям 

Джелялович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

нет 0,3 0,0004 0 25 

315.  Производствен

ная практика, 

исполнительска

я 

Балакчина 

Ольга Львовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33420 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№676/2019 от 12.05.2027, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания 

0,3 нет 20 20 

316.  Производствен

ная практика, 

исполнительска

я 

Забара Сергей 

Михайлович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство;  

нет 0,3 0,0004 0 35 

317.  Производствен

ная практика, 

исполнительска

я 

Фишеров 

Вадим 

Иванович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

нет 0,3 0,0004 0 16 



Строительство

; магистр 

318.  Производствен

ная практика, 

исполнительска

я 

Богуцкий 

Юрий 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е, гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12/19-У25652 от 17.12.2019, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Архитектурные, конструктивные и 

технологические решения. Мероприятия по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения. Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений", 72 часов, 

МУЦ ДПО "Образовательный центр" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12/19-У24945 от 05.12.2019, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продление 

срока эксплуатации и консервации", 72 часов, 

МУЦ ДПО "Образовательный центр" 

0,3 0,0004 17 0 

319.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Абдурахманов 

Азиз Заирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33093 от 24.04.2017 г., «Конструктивные 

решения», 72 часа, Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса. Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005518 от 14.09.2020 

г., Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа,  

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

2,7 0,0039 13 0 

320.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Барыкин 

Борис 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

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, 

№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 

2,7 0,0135 36 0 



библиотека: учебно-методическое обеспечение 

ОПОП ВО", 16 часов, Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского 

321.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Белавский 

Владимир 

Андреевич 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005531 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского 

2,7 0,0036 20 0 

322.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Кореньков 

Павел 

Анатолиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№270059553 от 01.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№29194742 от 15.02.2019, "Аттестация 

педагогических кадров", 16 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет" 

2,7 0,0039 9 3 

323.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Литовченко 

Павел 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№YCN0032720 от 20.07.2018, "Реставрация 

объектов культурного наследия", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Столичный институт повышения 

квалификации специалистов" 

2,7 0,0039 40 0 

324.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Митрофанов 

Сергей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005660 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

2,7 0,0039 13 0 



отсутствует магистр -

строительства. 

им.В.И.Вернадского 

325.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Морозов 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

"Удостоверение о повышении квалификации, 

№04000067754 от 06.09.2018, 

""Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс"", 18 часов, ФГАОУ 

ВО ""КФУ им. В.И. Вернадского 

2,7 0,0030 30 0 

326.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Морозова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076129 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067755 от 06.09.2018, 

"Психологические основ 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, 

№023435 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

2,7 0,0036 30 0 

327.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Перминов 

Дмитрий 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У08337.12/18/1 от 14.12.2018, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.", 72 часов, 

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У07891.11/18/1 от 29.11.2018, 

"Обследование строительных конструкций, 

2,7 0,0039 13 0 



зданий и сооружений, конструктивные 

решения", 72 часов, АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№130/СП-05 от 12.01.2017, "Педагогическое 

образование: преподаватель образовательной 

организации", 256 часов, ООО "УИЦ 

"Крымресурс"  

328.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Обыдѐннова 

Алина 

Игоревна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

строительство; 

бакалавр 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-56739 от 02.03.2020, "Инженерно-

геологические изыскания и определение 

физико-механических свойств грунтов в 

полевых и лабораторных условиях", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

2,7 0,0032 4 6 

329.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Сеитумеров 

Ислям 

Джелялович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

нет 2,7 0,0032 0 25 

330.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Срибная 

Екатерина 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-40433 от 17.01.2018, "Управление 

денежными потоками", 72 часов, 

Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612407470628 от 26.02.2020, 

"Государственное и муниципальное 

управление", 256 часов, ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

2,7 0,0039 15 0 

331.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Забара Сергей 

Михайлович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

нет 2,7 0,0032 0 35 



- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство;  

332.  Производствен

ная практика, 

проектная 

Шумилов 

Сергей 

Викторович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

электротехник

а; инженер-

энергетик 

нет 2,7 0,0032 1 10 

333.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Абдурахманов 

Азиз Заирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33093 от 24.04.2017 г., «Конструктивные 

решения», 72 часа, Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса. Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005518 от 14.09.2020 

г., Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа,  

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» 

15,0 0,0214 13 0 

334.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Барыкин 

Борис 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

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, 

№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 

15,5 0,0775 36 0 



библиотека :учебно-методическое обеспечение 

ОПОП ВО", 16 часов, Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского 

335.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Белавский 

Владимир 

Андреевич 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005531 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского 

15,0 0,0200 20 0 

336.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Богуцкий 

Юрий 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е, гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12/19-У25652 от 17.12.2019, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Архитектурные, конструктивные и 

технологические решения. Мероприятия по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения. Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений", 72 часов, 

МУЦ ДПО "Образовательный центр" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12/19-У24945 от 05.12.2019, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продление 

срока эксплуатации и консервации", 72 часов, 

МУЦ ДПО "Образовательный центр" 

15,0 0,0200 17 0 

337.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Васильев 

Михаил  

Викторович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-37501 от 28.09.2017, "Проектирование 

зданий и сооружений 1 и 2 уровня 

ответственности", 72 часов,  

15,0 0,0214 12 8 

338.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

Жигна 

Валерий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

Удостоверение о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7И-0801 от 23.10.2020, "Современная 

практика обследования зданий и сооружений", 

72 часов, Автономной некоммерческой 

15,0 0,0214 48 0 



квалификацион

ной работы  

наук, ученое 

звание - 

доцент 

гражданское 

строительство; 

инженер 

строитель 

организации дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональный институт 

профессиональной подготовки кадров" 

339.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Кореньков 

Павел 

Анатолиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№270059553 от 01.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№29194742 от 15.02.2019, "Аттестация 

педагогических кадров", 16 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет" 

15,0 0,0214 9 3 

340.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Литовченко 

Павел 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№YCN0032720 от 20.07.2018, "Реставрация 

объектов культурного наследия", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Столичный институт повышения 

квалификации специалистов" 

15,5 0,0221 40 0 

341.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Митрофанов 

Сергей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр -

строительства. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005660 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского 

15,0 0,0214 13 0 

342.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

Морозов 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№04000067754 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

15,0 0,0200 30 0 



ной работы  отсутствует строительство; 

инженер-

строитель 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№023436 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса 

343.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Морозова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076129 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067755 от 06.09.2018, 

"Психологические основ 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, 

№023435 от 28.09.2017, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, АНОДПО "Международная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

15,0 0,0200 30 0 

344.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Перминов 

Дмитрий 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У08337.12/18/1 от 14.12.2018, 

"Проектирование зданий и сооружений. 

Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения.", 72 часов, 

АНО ДПО "Современная научно-

технологическая академия" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У07891.11/18/1 от 29.11.2018, 

"Обследование строительных конструкций, 

зданий и сооружений, конструктивные 

решения", 72 часов, АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№130/СП-05 от 12.01.2017, "Педагогическое 

образование: преподаватель образовательной 

организации", 256 часов, ООО "УИЦ 

15,0 0,0214 13 0 



"Крымресурс"  

345.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Родин 

Станислав 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

 Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005703 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", в объѐме 

32 часов. Крымский федеральный университет 

им.В.И.Вернадского 

15,5 0,0258 47 0 

346.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005552 от 14.09.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

15,0 0,0200 14 0 

347.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Гилѐва Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, канализация, 

рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

ресурсов; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№КР № 30333162 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических процессов и 

производств", 520 часов, АНО ДПО "Единый 

центр подготовки кадров" 

15,0 0,0200 20 3 

348.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

Крымов Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№9582/2399-2 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерческая 

15,0 0,0200 12 0 



выпускной 

квалификацион

ной работы  

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

е и 

водоотведение

; магистр 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№6365/1224-1 от 12.04.2020, "Физическая 

защита радиационных источников, 

радиоактивных веществ и пунктов хранения", 

72 часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Единый центр подготовки кадров" 

349.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер 

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№452406253952 от 15.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

методического обеспечение и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей квалификации)", 

340 часов, АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

15,5 0,0258 30 12 

350.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Салиев Энвер 

Ибрагимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительства; 

инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№000302 от 30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров" 

15,0 0,0750 15 0 

351.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е, 

водоотведение 

/ 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068955 от 09.12.2017, "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" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067817 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения и 

15,5 0,0194 6 0 



образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

352.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжени

ю и 

канализации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№27 0059777 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014528 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

 

15,5 0,0221 60 60 

353.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Штонда Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительный 

институт; 

инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№781200067077 от 30.04.2019, 

"Промышленное строительство зданий и 

сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации" 

15,5 0,0221 6 0 

354.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Алексеенко 

Василий 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32491 от 05.04.2017, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№З/1И01/2(о)01 от 15.03.2019, "Инженерные 

изыскания для проектирования и 

строительства особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов", 72 часов, 

АНО ДПО Межрегиональный институт 

профессиональной подготовки кадров 

15,5 0,0221 36 0 

355.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

Барыкин 

Александр 

Борисович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК МГУ №014530 от 31.01.2018 г. "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет им. М.В. 

15,0 0,0214 7 0 



квалификацион

ной работы  

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Ломоносова Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

356.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Булавинцев 

Юрий 

Егорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№- от 16.03.2017, "Практика применения 

электронной библиотеки", 2 часов, 

Издательство "Юрайт" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0231102 от 15.05.2019, "Педагоги России", 

16 часов, Педагоги России: инновация и 

образование 

15,0 0,0200 30 7 

357.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Дьяков 

Алексей 

Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №0297212 от 16.01.2018, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр развития", г. Санкт-Петербург 

15,0 0,0214 5 0 

358.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Дьяков Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№3133/2020-04 от 17.04.2020, "Работа в 

составе инженерно-геодезических изысканий", 

72 часов, Академия дополнительного 

профессионального образования "Консалтинг 

Групп" г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 0297011 от 12.12.2017, "Организация и 

управление инженерными изысканиями", 72 

часов, Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

"Центр развития", г. Санкт-Петербург 

15,5 0,0258 35 7 

359.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Жиленко 

Оксана 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7И-0801 от 23.10.2020, "Современная 

практика обследования зданий и сооружений", 

72 часов, Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональный институт 

15,0 0,0214 9 9 



профессиональной подготовки кадров" 

360.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Казьмина 

Альбина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 19.02.2018, "Проектирование и 

конструирование зданий и сооружений", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования" 

Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

15,5 0,0221 52 0 

361.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Курбатова 

Ирина 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

; инженер - 

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-32497 от 23.03.2017, ""Проектирование 

зданий и сооружений"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса" 

15,0 0,0200 30 37 

362.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Суббота Инга 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015823 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧУДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

15,0 0,0214 27 8 

363.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Царенко 

Наталья 

Владимировна 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017406 от 28.12.2017, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067830 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

15,0 0,0214 18 0 



экономист 

высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

№383200001368 от 18.12.2019, "Современные 

технологии непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100468575 от 30.04.2020, 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В. И. Вернадского" 

364.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Бахтин 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании :использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068018 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

15,5 0,0221 10 0 

365.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Бахтина 

Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 12.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

15,5 0,0221 11 0 

366.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

Елькина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№770400000792 от 13.09.2017, "Реформа 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве - 2017. Актуальные 

практические вопросы.", 16 часов, ООО 

"Фирма СтройСофт" Лицензия Департамента 

15,0 0,0214 13 0 



ной работы  звание - 

отсутствует 

строительство; 

магистр 

строительства 

образования г. Москвы №037950 от 13.10.2016 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/15891 от 10.08.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 72 часов, АНО ДПО 

"Строительный институт технологий и 

инноваций "Столица" Лицензия №77 Л 01 

№0001640 от 07.10.2013 г. 

367.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Когай Эмиль 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

строительных 

конструкций 

изделий и 

материалов; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№374 от 01.12.2016, ""Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, КФУ им. 

В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20/ГО-18 от 28.11.2017, "Подготовка 

должностных лиц и специалистов сил ГО и 

ЧС", 36 часов, ООО "Учебно-

информационный центр "Крымресурс" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№357/1-01-02 от 22.12.2016, "Допущен к 

работам на высоте с применением средств 

подмащивания 3 группа", 36 часов, ЧОУ "ДПО 

"УЭЦ "Русское товарищество"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-103001 от 05.02.2020, "Проектирование 

зданий и сооружений", 140 часов, Московская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№20-02107 от 04.03.2020, "«Проекты 

организации строительства, сноса и демонтажа 

здании и сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации».", 140 часов, 

Национальный технологический Университет 

15,5 0,0207 11 4 

368.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017412 от 22.08.2017, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

ООО учебно-деловой центр "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

15,5 0,0221 11 0 



строитель-

технолог 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

369.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Свищ Игорь 

Станиславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

инженер - 

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076145 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов,  

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского"  

15,0 0,0214 25 0 

370.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Федоркин 

Сергей 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

производство 

строительных 

материалов и  

конструкций; 

инженер-

строитель-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 09.06.2019, "Организационно-

правовые и технические вопросы 

строительства", 20 часов, Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр 

повышения квалификации "СТРОИТЕЛЬ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-220 от 12.09.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1451-ПК от 19.06.2020, "Обучение по ГО и 

защите от ЧС руководителей организаций, 

отнесенных к категории по ГО", 72 часов, 

ООО "Эксперт-ТК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05.21-36/2768 от 19.06.2020, "Охрана труда", 

40 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

15,5 0,0258 46 0 



№20-066 от 29.03.2020, "Управление 

персоналом"", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

371.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Авдеева 

Светлана 

Михайловна  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция  ; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614355 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

15,0 0,0200 8 35 

372.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Анисимов 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

эксплуатация 

судовых 

силовых 

установок; 

инженер-

судомеханик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-44017 от 31.05.2018, "Строительство. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614356 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

15,5 0,0221 40 0 

373.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Голышев 

Андрей 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614363 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

15,5 0,0207 13 3 

374.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

Дихтярь 

Татьяна 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 15/25 №2985 от 22.12.2014, "Структура 

ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ", 16 часов, ФГБОУ 

ВПО "БГТУ им. В.Г. Шухова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

15,5 0,0221 19 0 



ной работы  звание - 

доцент 

; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

№27 0059751 от 08.12.2016, "Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№18-44016 от 31.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных", 72 часов, Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного 

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№822409614366 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

375.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

строительство/

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614367 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068072 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067705 от 05.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

15,5 0,0258 29 0 



ВО Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

376.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Кабанов 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

двигатели 

внутреннего 

сгорания; 

инженер-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№46/413П от 02.03.2018, "Безопасность и 

охрана труда", 72 часов, ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43985 от 30.05.2018, "Теплоэнергетика. 

Организация работы котлотурбинных цехов 

тепловых электрических станций. 

Эксплуатация отопительных и промышленных 

котельных", 72 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№467/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания», г. Симферополь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№П-200742 от 22.05.2019, "Специалист 

ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения", 256 часов, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. 

Пермь 

15,5 0,0221 6 0 

377.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Пашенцев 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-43988 от 30.05.2018, ""Строительство" 

Устройство наружных сетей теплоснабжения, 

газоснабжения и отопления, кроме 

магистральных"", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614380 от 10.10.2019, ""Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

15,5 0,0238 21 21 



образовательных организациях высшего 

образования"", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

378.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Топорен 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-051219-216 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, 

№486/2019 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

15,5 0,0221 11 0 

379.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Федюшко 

Юрий 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

электрификаци

я сельского 

хозяйства; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№12СПВ104127 от 27.09.2019, 

"Инновационная направленность 

педагогической деятельности", 144 часов, 

Харьковский национальный технический  

университет  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ 822409614388  от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, Институт 

патриотического воспитания 

15,5 0,0238 30 30 

380.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Хван Валерий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физические 

процессы 

горного 

производства; 

горный 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614389 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

15,0 0,0214 21 2 



инженер-

физик 

381.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Акимов 

Сейран 

Февзиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

высшее 

образование - 

магистратура; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33419 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-31-0144/18 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, 

№УПК-051219-46 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,5 0,0221 16 0 

382.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Акимов Февзи 

Нориевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

специалист 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№18-47614 от 13.11.2018, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса" 

15,0 0,0214 43 0 

383.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

Акимова 

Эльвира 

Шевкетовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

бакалавриат;  

менеджмент 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№15-22848 от 08.12.2015, "Сервейинг: 

развитие и управление недвижимостью"", 72 

часов, АНОДПО "Межрегиональная академия 

15,5 0,0221 8 0 



выпускной 

квалификацион

ной работы  

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

организаций ; 

бакалавр 

менеджмента 

высшее 

образование - 

специалитет;  

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№352 от 01.12.2016, ""Охрана здоровья 

обучающихся. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях"", 18 часов, ФГАОУ 

ВО КФУ им. Вернадского Медицинская 

академия им. С.И. Георгиевского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/652 от 12.06.2017, ""Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№310066925 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского  

384.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Арбузова 

Татьяна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 014533 от 31.01.2018, 

""Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

в образовании"", 36 часов, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в Центре развития электронных 

образовательных ресурсов 

15,0 0,0214 35 0 

385.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Балакчина 

Ольга Львовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№17-33420 от 05.05.2017, "Промышленное и 

гражданское строительство", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№676/2019 от 12.05.2027, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 72 часов, Автономная 

15,0 0,0176 20 20 



некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания 

386.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Головченко 

Игорь 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076078 от 11.11.2019, ""Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения"", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,5 0,0221 34 0 

387.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Ковальская 

Любовь 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия/н

ациональная 

академия 

природоохран

ного и 

курортного 

строительства,

2005 год; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№008627 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса  

15,5 0,0221 10 0 

388.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Малахова 

Виктория 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

предприятия; 

магистр 

экономики 

предприятия 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49604 от 22.02.2019, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 502 часов, АНО 

ДПО Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного  

комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/689 от 10.06.2017, "Инновации  в 

высшем образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

15,0 0,0214 13 0 

389.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

Матевосьян 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

15,0 0,0200 20 0 



выпускной 

квалификацион

ной работы  

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

предприятия; 

инженер-

экономист 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

390.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Федоркина 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2017404 от 28.12.2017, ""Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования"", 72 часов, ССОП ООП УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040036745 от 26.06.2020, ""Промышленное и 

гражданское строительство"", 600 часов, 

ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского 

15,0 0,0214 14 0 

391.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Цопа Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент в 

производствен

ной сфере; 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№19-49603 от 22.02.2019, "Промышленное и 

гражданское строительство", 502 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса"" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/713 от 10.03.2007, "Инновации в 

высших образовательных технологиях и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

15,5 0,0258 19 0 

392.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Забара Сергей 

Михайлович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство;  

нет 15,5 0,0182 0 35 

393.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Шумилов 

Сергей 

Викторович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

водоснабжени

е и 

водоотведение

; инженер-

нет 15,5 0,0182 1 10 



строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

электротехник

а; инженер-

энергетик 

394.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Сеитумеров 

Ислям 

Джелялович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер - 

строитель 

нет 15,0 0,0176 0 25 

395.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Фишеров 

Вадим 

Иванович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Строительство

; магистр 

нет 15,0 0,0176 0 16 

396.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Курташ Игорь 

Васильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство; 

магистр 

строительства 

нет 15,0 0,0176 1 6 

397.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

Фогель 

Дмитрий 

Арвидович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

нет 15,0 0,0176 0 20 



квалификацион

ной работы  

отсутствует гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

398.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Майский 

Дмитрий 

Борисович  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

нет 15,0 0,0176 0 8 

399.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Гречман 

Владимир 

Эмильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК/20/04/000090 от 17.04.2020, "Работы по 

осуществлению строительного контроля 

застройщиком или привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем", 72 

часов,  

15,0 0,0176 0 45 

400.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Сильченко 

Константин 

Васильевич  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

нет 15,5 0,0182 0 21 

401.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Сухоцкий 

Глеб 

Владимирович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер -

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№32/пб от 21.07.2017 "Пожарная 

безопасность" ООО"УДПО" Ялтинский 

учебно-методический центр экологии"  

Удостоверение о повышении квалификации 

№32/ОТ от 21.07.2017 "Охрана труда" 

ООО"УДПО" Ялтинский учебно-

методический центр экологии" 

0,0 0,0000 0 14 

402.  Подготовка к 

процедуре 

Замша Олег 

Николаевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

Высшее 

образование - 

нет 0,0 0,0000 0 8 



защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

магистратура; 

землеустройст

во и кадастры;          

магистр-

инженер.         

-бакалавриат;     

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

бакалавр- 

инженер   

403.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Мищенко 

Сергей 

Николаевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

нет 0,0 0,0000 0 13 

404.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Сафонов 

Александр 

Николаевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжени

и и 

водоотведение

; инженер-

строитель 

нет 0,0 0,0000 0 32 

405.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Березин 

Сергей 

Евгеньевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование-

специалитет; 

водоснабжени

е и 

канализация; 

инженер-

строитель 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

управление; 

магистр бизнес 

нет 0,0 0,0000 0 39 



администриро

вания 

406.  Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Сухинин 

Александр 

Николаевич  

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер -

строитель  

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Правоведение; 

юрист 

нет 0,0 0,0000 0 47 

407.  Физическая 

культура и 

спорт 

Семенов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067895 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования.", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

272,0 нет 14 0 

408.  Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067886 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463826  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

272,0 нет 21 0 

409.  Физическая 

культура и 

спорт 

Семенов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067895 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

272,0 нет 14 0 



- отсутствует воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер. 

образовательных организациях высшего 

образования.", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

410.  Физическая 

культура и 

спорт 

Мищенко 

Сергей 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067887 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463831 от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

272,0 нет 25 0 

411.  Физическая 

культура и 

спорт 

Мищенко 

Сергей 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067887 от 30.11.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463831 от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

272,0 нет 25 0 

 


