
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

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 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессион

альной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

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 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

45.03.01 

филология ; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

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 

37,8 нет 22 22 



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" 

2 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

45.03.01 

филология ; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

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-

37,8 нет 22 22 



образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

3 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

45.03.01 

филология ; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

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" 

6,0 нет 22 22 

4 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавирович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

декан, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математик; 

преподаватель 

математики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

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 

45,6 нет 25 0 



философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

финансы и 

кредит; 

экономист 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

5 Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №22080002040 от 

04.12.2017, "Государственное и 

муниципальное управление", 256 часов, 

АНО ДПО "Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014722 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №112973  от 13.04.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часов, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №113749 от 13.11.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часов, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

42,1 нет 14 0 

6 Инженерные 

системы 

обеспечения  

микроклимата 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

технических 

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 

14,9 нет 29 0 



наук, ученое 

звание - 

профессор 

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 

7 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Теплоснабже

ние, 

вентиляция, 

кондициониро

вание воздуха, 

газоснабжение 

и освещение" 

(кандидатский 

экзамен) 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

2,3 нет 29 0 



федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

8 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Теплоснабже

ние, 

вентиляция, 

кондициониро

вание воздуха, 

газоснабжение 

и освещение" 

(кандидатский 

экзамен) 

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 

1,3 нет 8 35 

9 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Теплоснабже

ние, 

вентиляция, 

кондициониро

вание воздуха, 

газоснабжение 

и освещение" 

(кандидатский 

экзамен) 

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, №УМЦ-0269 от 

29.04.2016, "Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбеежения", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. 

Ленина" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №598 от 08.12.2016, 

"Охрана здоровья обучающихся. 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-216 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методичекское обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И.Вернадского"  

Удостоверение о повышении 

1,3 нет 11 0 



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 Учебныйцентр Русский 

регистр-Балтийская инспекция 

10 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Теплоснабже

ние, 

вентиляция, 

кондициониро

вание воздуха, 

газоснабжение 

и освещение" 

(кандидатский 

экзамен) 

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, 

1,3 нет 19 0 



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 

11 Теоретические 

основы 

вентиляции 

промышленны

х  и 

общественных 

зданий 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

14,9 нет 29 0 

12 Источники 

теплоснабжен

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614367 от 

14,9 нет 29 0 



ия в 

современных  

системах 

создания 

микроклимата 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

специалитет; 

строительство/

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция; 

инженер 

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 

13 Теоретические 

основы 

моделировани

я огневых  

процессов 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

14,9 нет 29 0 



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 

14 ДПВ 1.1 

Использование 

возобновляем

ых и 

альтернативны

х источников 

тепла в 

системах ТГВ 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

14,9 нет 29 0 

15 Теплогазоснаб

жение, 

вентиляция,  

кондициониро

вание 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

строительство/

теплогазоснаб

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614367 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

13,1 нет 29 0 



льство сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

жение и 

вентиляция; 

инженер 

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 

16 ДПВ 1.2 

Альтернативн

ые источники 

тепловой 

энергии в 

системах ТГВ 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

0,0 нет 29 0 



проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО Крымский 

федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

17 Практика по 

получению 

професиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическа

я)  

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

3,0 нет 29 0 

18 Практика по 

получению 

професиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Курташ Игорь 

Васильевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция / 

строительство; 

магистр 

нет 0,9 нет 1 6 



(производстве

нная)                                                                                                                                                                                                                                 

строительства 

19 Практика по 

получению 

професиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(производстве

нная)                                                                                                                                                                                                                                 

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 1,4 нет 1 6 

20 Практика по 

получению 

професиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(производстве

нная)                                                                                                                                                                                                                                 

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 1,4 0,0016 1 6 

21 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

22,0 нет 29 0 



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 

22 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

21,0 нет 29 0 

23 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

строительство/

теплогазоснаб

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614367 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

26,0 нет 29 0 



льство сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

жение и 

вентиляция; 

инженер 

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 

24 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

21,0 нет 29 0 



проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО Крымский 

федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

25 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

21,0 нет 29 0 

26 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

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 

18,0 нет 29 0 



технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

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 

27 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

21,0 0,0350 29 0 



часов, ФГАОУ ВО Крымский 

федеральный университет им. 

В.И.Вернадского 

28 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

15,0 0,0250 29 0 

29 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата  

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

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 

6,0 0,0100 29 0 



профессор 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 

30 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

25,1 0,0419 29 0 



31 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной 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 

0,1 0,0002 8 35 

32 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной 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, №УМЦ-0269 от 

29.04.2016, "Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбеежения", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. 

Ленина" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №598 от 08.12.2016, 

"Охрана здоровья обучающихся. 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-216 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методичекское 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 

0,1 0,0002 11 0 



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 Учебныйцентр Русский 

регистр-Балтийская инспекция 

33 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

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 

0,1 0,0002 19 0 



применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

34 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Зайцев Олег 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

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 

5,8 0,0096 29 0 

35 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Авдеева 

Светлана 

Михайловна  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

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 

3,8 0,0050 8 35 



отсутствует патриотического воспитания 

36 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

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, №УМЦ-0269 от 

29.04.2016, "Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбеежения", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. 

Ленина" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №598 от 08.12.2016, 

"Охрана здоровья обучающихся. 

Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-216 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методичекское 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 

3,8 0,0054 11 0 



организациям", 16 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебныйцентр Русский 

регистр-Балтийская инспекция 

37 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

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 

3,8 0,0054 19 0 

 


