
 

N 

п/

п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности

, 

предусмотре

нных 

учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподавател

ь языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003174 от 

07.12.2019, "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" в г.Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442264 от 

30.08.2019, " Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335348 от 

35,9 0,0598 24 22 



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, №823100463991 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподавател

ь языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003174 от 

07.12.2019, "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" в г.Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442264 от 

30.08.2019, " Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335348 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, №823100463991 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0598 24 22 

3 Иностранный 

язык 

(кандидатски

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003174 от 

07.12.2019, "Организационные и психолого-

6,0 0,0100 24 22 



й экзамен) ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподавател

ь языка и 

литературы. 

переводчик 

педагогические основы инклюзивного 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" в г.Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442264 от 

30.08.2019, " Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335348 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, №823100463991 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

4 История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавирови

ч 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

декан, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь математики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040035002 от 03.07.2020, 

"Современная философия: основные 

проблемы, концепции и направления", 252 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076035 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463705  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

21,9 0,1093 30 0 



ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

5 История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Гарбузов 

Дмитрий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавател

ь истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342404975316 от 

31.01.2020, "Использование электронного 

обучения в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин", 32 часов, 

Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342407065806 от 

06.04.2019, "Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального образования", 16 часов, 

Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342404975222 от 

28.02.2018, "Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС", 32 

часов, Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463707  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,0 0,0015 24 0 

6 История и 

философия 

науки 

Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463721  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

26,5 0,0379 12 0 



(кандидатски

й экзамен) 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподавател

ь философии 

высшее 

образование - 

магистратура

; философия; 

магистр 

философии, 

преподавател

ь философии 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

7 История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Лазарев 

Феликс 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

философия; 

философ. 

преподавател

ь философии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463733  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,0 0,0015 59 0 

8 История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Сафонова 

Наталия 

Вячеславовн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076051 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034966 от 03.07.2020, 

"Современная философия: основные 

проблемы, концепции и направления", 252 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463761  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

9,5 0,0136 26 0 



электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

9 Организация 

образователь

ной 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №22080002040 от 

04.12.2017, "Государственное и 

муниципальное управление", 256 часов, 

АНО ДПО "Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014722 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №112973  от 13.04.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часов, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №113749 от 15.11.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часов, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

40,2 0,0574 14 0 

10 Технологиче

ские 

процессы и 

оборудовани

е систем 

водоснабжен

ия и 

водоотведени

я (первая 

часть) 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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" 

14,9 0,0248 30 12 

11 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Водоснабже

ние, 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №452406253952 от 

15.10.2018, "Педагог высшего образования. 

Разработка научно-методического 

обеспечение и преподавание учебных 

6,0 0,0100 30 12 



канализация, 

строительны

е системы 

охраны 

водных 

ресурсов" 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

е машины и 

оборудовани

е; инженер 

механик 

курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей 

квалификации)", 340 часов, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального образования" 

12 Методология 

планировани

я 

эксперимент

ов и 

математичес

кая 

обработка 

эксперимента

льных 

исследовани

й 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжен

ию и 

канализации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №270059777 от 08.12.2016, 

"Охрана здоровья обучающихся. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях", 18 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В,И,Вернадского" 

14,9 0,0213 60 60 

13 Оптимизация 

процессов 

очистки 

природных и 

сточных вод 

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005552  от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

13,1 0,0175 14 0 

14 Технологиче

ские 

процессы и 

оборудовани

е систем 

водоснабжен

ия и 

водоотведени

я (вторая 

часть) 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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" 

14,9 0,0248 30 12 

15 ДПВ 1.1 

Аналитическ

ие и 

численные 

методы  

решения 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №452406253952 от 

15.10.2018, "Педагог высшего образования. 

Разработка научно-методического 

обеспечение и преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по 

17,4 0,0289 30 12 



задач 

технической 

механики 

жидкости и 

газов 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

оборудовани

е; инженер 

механик 

программам кадров высшей 

квалификации)", 340 часов, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального образования" 

16 ДПВ 2.1 

Энергосберег

ающие 

технологии 

систем 

водоснабжен

ия и 

водоотведени

я 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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" 

14,9 0,0248 30 12 

17 ДПВ 1.2 

Технологии, 

оборудовани

е для 

обработки 

производстве

нных 

сточных вод 

и их осадков 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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" 

7,9 нет 30 12 

18 ДПВ 2.2 

Специальные 

гидравлическ

ие машины и 

оборудовани

е 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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" 

5,4 нет 30 12 

19 Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

Фишеров 

Вадим 

Иванович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

нет 3,0 0,0035 0 16 



льной 

деятельности 

(педагогичес

кая) 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 08.04.01 

Строительств

о; магистр 

20 Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

(производств

енная) 

Фишеров 

Вадим 

Иванович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 08.04.01 

Строительств

о; магистр 

нет 0,9 0,0011 0 16 

21 Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

(научно-

исследовател

ьская) 

Фишеров 

Вадим 

Иванович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 08.04.01 

Строительств

о; магистр 

нет 1,4 0,0016 0 16 

22 Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

(производств

Фишеров 

Вадим 

Иванович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

биология; 

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Высшее 

образование - 

магистратура

нет 1,4 0,0016 0 16 



енная) ; 08.04.01 

Строительств

о; магистр 

23 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

22,0 0,0367 30 12 

24 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

22,0 0,0367 30 12 

25 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

21,0 0,0350 30 12 

26 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №452406253952 от 

15.10.2018, "Педагог высшего образования. 

Разработка научно-методического 

обеспечение и преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по 

26,0 0,0433 30 12 



технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

оборудовани

е; инженер 

механик 

программам кадров высшей 

квалификации)", 340 часов, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

27 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

21,0 0,0350 30 12 

28 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

17,0 0,0283 30 12 

29 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

22,0 0,0367 30 12 

30 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №452406253952 от 

15.10.2018, "Педагог высшего образования. 

Разработка научно-методического 

14,0 0,0233 30 12 



степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; инженер 

механик 

обеспечение и преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по 

программам кадров высшей 

квалификации)", 340 часов, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

31 Подготовка 

научно-

квалификаци

онной 

работы 

(диссертации

) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

6,0 0,0100 30 12 

32 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Чупин 

Виктор 

Романович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель 

нет 0,5 0,0006 0 42 

33 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

25,5 0,0425 30 12 

34 Представлен

ие научного 

Субботкин 

Леонид 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №270059777 от 08.12.2016, 

0,5 0,0007 60 60 



доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Давидович работы ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжен

ию и 

канализации 

"Охрана здоровья обучающихся. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях", 18 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В,И,Вернадского" 

35 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Салиев 

Энвер 

Ибрагимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

а; инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000302 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

0,5 0,0025 15 0 

36 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Сафонов 

Александр 

Николаевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель 

нет 0,5 0,0006 0 32 

37 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Березин 

Сергей 

Евгеньевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель 

Высшее 

образование - 

магистратура

; управление; 

магистр 

бизнес 

нет 0,5 0,0006 0 39 



администрир

ования 

38 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

Кондрашечк

ин Михаил 

Геннадьевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

нет 0,5 0,0006 0 28 

39 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Чупин 

Виктор 

Романович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель 

нет 2,1 0,0024 0 42 

40 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

е; 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, 

преподавательская деятельность по 

реализации программ высшего 

образованияя  

4,1 0,0069 30 12 

41 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель по 

водоснабжен

ию и 

канализации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №270059777 от 08.12.2016, 

"Охрана здоровья обучающихся. Оказание 

первой помощи при неотложных 

состояниях", 18 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В,И,Вернадского" 

2,1 0,0031 60 60 



42 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Салиев 

Энвер 

Ибрагимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

а; инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000302 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

2,1 0,0107 15 0 

43 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Сафонов 

Александр 

Николаевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель 

нет 2,1 0,0024 0 32 

44 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Березин 

Сергей 

Евгеньевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

инженер-

строитель 

Высшее 

образование - 

магистратура

; управление; 

магистр 

бизнес 

администрир

ования 

нет 2,1 0,0024 0 39 

45 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Кондрашечк

ин Михаил 

Геннадьевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

нет 2,1 0,0024 0 28 

 


