
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 История(исто

рия России, 

всеобщая 

история) 

Марциновск

ий Павел 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

внешнеэконо

мической 

деятельности

; экономист-

Удостоверение о повышении 

квалификации, №80000713417 от 

22.06.2017, "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, № 822409614500 от 

23.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно- 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

72,3 0,1032 25 0 



менеджер Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463740  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского» 

2 Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподавател

ь философии 

высшее 

образование - 

магистратура

; философия; 

магистр 

философии, 

преподавател

ь 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" 

16,0 0,0229 12 0 

3 Философия Жупник 

Олеся 

Николаевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

философия, 

этика, 

религиоведен

ие; 

преподавател

ь. 

преподавател

ь-

исследовател

ь 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463716  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0240 0 0 



социальная 

политика и 

социальная 

работа; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура

; социальная 

работа; 

магистр 

социальной 

работы 

4 Иностранный 

язык 

Арбузова 

Наталия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; английский 

язык и 

литература; 

магистр 

филологии, 

преподавател

ь 

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. Ялта 

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, АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463972 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0453 10 0 

5 Иностранный 

язык 

Арбузова 

Наталия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура

; английский 

язык и 

литература; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464486 от 

07.12.2019, "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

38,3 0,0510 10 0 



звание - 

отсутствует 

магистр 

филологии, 

преподавател

ь 

английского 

и немецкого 

языков и 

литературы 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» в г. Ялта 

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, АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463972 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

6 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Бакулина 

Майя 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик-

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №17-33548 от 12.05.2017, 

"Промышленная безопасность опасных 

производственных 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» 

Удостоверение о повышении 

34,0 0,0486 16 9 



квалификации, №20/15980 от 24.09.2020, 

"Природообустройство и водопользование. 

Природоохранное обустройство 

территории", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный институт 

технологий и инноваций "Столица" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1235-ПК от 07.09.2019, 

"Обучение по ГО и защите от ЧС 

руководителей занятий по ГО и защите от 

ЧС", 36 часов, ООО "Эксперт- ТК" 

7 Высшая 

математика 

Андронова 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура

; математика; 

магистр 

математики, 

преподавател

ь 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" 

36,3 0,0518 14 0 

8 Высшая 

математика 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик.пр

еподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014902 от 08.02.2018, 

"Массовые открытые онлайн 

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

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

36,2 0,0483 37 0 

9 Высшая 

математика 

Андронова 

Ольга 

Андреевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

магистратура

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014503 от 

31.01.2018, ""Массовые открытые онлайн 

32,0 0,0457 14 0 



степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

; математика; 

магистр 

математики, 

преподавател

ь математики 

и 

информатики 

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" 

10 Высшая 

математика 

Гармаш 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик.пр

еподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014902 от 08.02.2018, 

"Массовые открытые онлайн 

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

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

36,2 0,0483 37 0 

11 Высшая 

математика 

Андронов 

Андрей 

Валентинови

ч 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

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" 

72,3 0,1204 35 0 

12 Информатик Погребицкая Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 100,0 0,1429 22 0 



а и 

компьютерна

я техника 

Анна 

Михайловна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик, 

преподавател

ь 

информатики 

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» 

13 Информатик

а и 

компьютерна

я техника 

Погребицкая 

Анна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик, 

преподавател

ь 

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» 

89,1 0,1272 22 0 

14 Начертательн

ая 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 

машинострое

ния; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 027511 от 20.02.2019, 

"Проектирование зданий и сооружений, в 

том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах", 72 часов, 

АНОДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса 

36,3 0,0604 49 0 

15 Начертательн

ая геометрия 

и 

инженерная 

графика 

Спекторова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

производство 

строительны

х изделий и 

конструкций; 

инженер-

строитель 

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №027449 от 19.02.2018, 

"Проектирование и конструирование 

зданий и сооружений", 72 часов,                                                                                                                                   

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

строительного и промышленного 

комплекса" 

36,0 0,0424 16 30 

16 Физика Каркач Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 16,0 0,0213 17 5 



Дмитрий 

Владимирови

ч 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик. 

преподавател

ь 

квалификации, №180001076631 от 

20.10.2020, "Электронная информационно-

образовательная система Университет. 

Основы информационной безопасности ", 

36 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет", г. Симферополь 

17 Физика Хабибулина 

Валентина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика-

физика; 

учитель 

математики-

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 0035474 от 31.12.2019, 

"Электронные образовательные ресурсы", 

108 часов, ООО Столичный учебный центр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №482410418502 от 

13.01.2020, "Предметно-методическая 

деятельность в организации высшего 

образования", 108 часов, Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии", г. Липецк 

18,0 0,0240 14 0 

18 Физика Каркач 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик. 

преподавател

ь 

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 

36,3 0,0483 17 5 

19 Физика Хабибулина 

Валентина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика-

физика; 

учитель 

математики-

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 0035474 от 31.12.2019, 

"Электронные образовательные ресурсы", 

108 часов, ООО Столичный учебный центр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №482410418502 от 

13.01.2020, "Предметно-методическая 

деятельность в организации высшего 

образования", 108 часов, Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии", г. Липецк 

36,0 0,0480 14 0 

20 Основы 

метрологии, 

стандартизац

Барыкин 

Борис 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №320/К-ПК от 19.12.2018, 

"Противодействие коррупции", 36 часов, 

16,0 0,0800 36 0 



ии, 

сертификаци

и и контроля 

качества 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о; инженер-

строитель 

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 

21 Основы 

метрологии, 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и контроля 

качества 

Морозов 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о; 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 

18,0 0,0240 30 0 

22 Экономика 

отрасли 

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" 

72,3 0,3613 15 0 

23 Русский язык 

и культура 

речи 

Малярчук-

Прошина 

Ульяна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015739 от 10.04.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

34,0 0,0486 10 0 



Олеговна степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

язык и 

литература 

(русский); 

филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавател

ь 

украинского 

языка и 

литературы 

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

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070326 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета РУДН 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463918  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

24 САПР и базы 

данных 

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" 

66,0 0,3300 15 0 

25 Основы 

производстве

нной 

деятельности 

Федоркина 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их 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 

26 Физическая Макарова Внутренн Должность - Высшее Удостоверение о повышении 34,0 0,0486 21 0 



культура и 

спорт 

Елена 

Евгеньевна 

ее 

совместит

ельство 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

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» 

27 Основы 

проектной 

деятельности 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

37,6 0,0501 14 0 

28 История 

развития 

отрасли 

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" 

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 

 

34,0 0,0486 60 60 

29 Цифровое 

проектирова

Штонда 

Юрий 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №781200067077 от 

72,3 0,1032 6 0 



ние Иванович работы ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й институт ; 

инженер-

строитель 

30.04.2019, "Промышленное строительство 

зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО 

ДПО"Санкт-Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения Квалификации" 

30 Теоретическа

я механика 

Литвинова 

Элла 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика.; 

математик. 

преподавател

ь. 

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, №17-33045 от 24.04.2017, 

"Оценка технического состояния 

общественных и промышленных зданий.", 

72 часов, Автономная некоммерческая 

организация ДПО "Межрегиональная 

академия строительного и промышленного 

комплекса" 

72,3 0,1032 31 0 

31 Прикладная 

механика 

Маслак 

Александр 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о; инженер- 

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Б/Н от 11.04.2017, 

"Обследование, испытание и реконструкция 

зданий и сооружений", 72 часов, 

Автономная некомерческая организация 

дпо "Межрегиональная 

академиястроительного и промышленного 

комплекса 

72,3 0,0963 25 0 

32 Основы 

алгоритмизац

ии и 

программиро

вания 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие, 

водоотведени

е / 

строительств

о; 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 

74,5 0,0993 6 0 



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" 

33 Архитектура 

зданий и 

сооружений 

Царенко 

Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

экономист 

высшее 

образование - 

магистратура

; экономика 

предприятия; 

магистр по 

экономике 

предприятия 

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, №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" 

75,5 0,1079 18 0 

34 Основы 

электротехни

ки 

Быков 

Михаил 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких 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 

16,0 0,0229 12 6 

35 Основы Абибуллаев Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 18,0 0,0212 7 0 



электротехни

ки 

Алим 

Нариманович 

место 

работы 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

квалификации, №772405536395 от 

19.10.2018, "Актуальные задачи и пути их 

решения в области кадрового обеспечения 

электро- и теплоэнергетики", 36 часов, 

Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №782400035829 от 

19.12.2019, "Основы проектной 

деятельности", 108 часов, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076617 от 

20.10.2020, "Электронная информационно-

образовательная система Университета. 

Основы информационной безопасности", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

36 Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие, 

водоотведени

е / 

строительств

о; 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 0,0453 6 0 

37 Теплогазосна Дихтярь Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 16,0 0,0229 19 0 



бжение и 

вентиляция 

Татьяна 

Валериевна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазосна

бжение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

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 

38 Теплогазосна

бжение и 

вентиляция 

Богатикова 

Наталия 

Павловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

строительств

о / 

теплогазосна

бжение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614360 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

18,0 0,0212 10 7 

39 Экономика Цопа Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной 34,0 0,0567 19 0 



Наталья 

Владимировн

а 

место 

работы 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

образование - 

магистратура

; менеджмент 

в 

производстве

нной сфере; 

экономист-

менеджер 

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, №180001076001 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-0методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614754 от 

19.10.2020, "Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

40 Правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности 

Цопа 

Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура

; менеджмент 

в 

производстве

нной 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, №180001076001 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-0методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614754 от 

34,0 0,0567 19 0 



19.10.2020, "Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного 

образования", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

41 Техническая 

механика 

жидкости и 

газа 

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»  

88,3 0,1471 30 12 

42 Спецкурс по 

ТМЖиГ 

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»  

68,0 0,1133 30 12 

43 Водоснабжен

ие (сети) 

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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" 

75,5 0,1079 6 0 

44 Гидравличес

кие и 

аэродинамич

еские 

машины 

Николенко 

Илья 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортны

е машины и 

оборудовани

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 

74,5 0,1242 30 12 



наук, ученое 

звание - 

профессор 

е; инженер 

механик 

квалификации)", 340 часов, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования»  

45 Теория 

автоматическ

ого 

регулировани

я 

Шулик 

Александр 

Сергеевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления; 

инженер-

системотехн

ик-технолог 

нет 72,3 0,0803 0 19 

46 Автоматизац

ия 

технологичес

ких 

процессов 

систем 

водоснабжен

ия и 

водоотведени

я 

Шулик 

Александр 

Сергеевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления; 

инженер-

системотехн

ик-технолог 

нет 48,0 0,0533 0 19 

47 Основы 

сетевых 

технологий 

Крымов 

Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №9582/2399-2 от 

30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерченская 

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 

некоммерченская организация 

дополнительного образования "Единый 

центр подготовки кадров" 

34,0 0,0453 12 0 



48 САПР СВиВ Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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 

49 Теория 

автоматическ

ого 

управления 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автоматика и 

телемеханика

; инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7724055536400 от 

19.10.2018, "Актуальные проблемы и их 

решения в области кадрового обеспечения 

электро- и теплоэнергетики", 36 часов, 

Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068021 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

72,3 0,1204 43 0 

50 Насосные и 

воздуходувн

ые станции 

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»  

75,5 0,1258 30 12 

51 Водоотведен

ие (сети) 

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

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" 

75,5 0,1079 60 60 



наук, ученое 

звание - 

доцент 

инженер-

строитель по 

водоснабжен

ию и 

канализации 

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 

 

52 Водоотведен

ие 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; 

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" 

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 

 

72,3 0,1032 60 60 

53 ДПВ 9.1 

Водоснабжен

ие 

(водозаборны

е 

сооружения) 

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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" 

75,5 0,1079 6 0 

54 Массопереда

ча 

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» 

68,0 0,0907 14 0 

55 САПР сетей 

и 

оборудовани

Крымов 

Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

Высшее 

образование - 

магистратура

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №9582/2399-2 от 

30.08.2019, "Автоматизация 

34,0 0,0453 12 0 



я СВиВ ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; магистр 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерченская 

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 

некоммерченская организация 

дополнительного образования "Единый 

центр подготовки кадров" 

56 ДПВ 10.1 

САПР сетей 

и 

оборудовани

я СВиВ 

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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 

57 ДПВ 11.1 

Водоснабжен

ие (ТОПВ) 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

75,5 0,1007 14 0 

58 ДПВ 8.1 

Автоматизац

ия 

санитарно-

технического 

оборудовани

я зданий 

Шулик 

Александр 

Сергеевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и 

нет 70,3 0,0781 0 19 



управления; 

инженер-

системотехн

ик-технолог 

59 ДПВ 7.1 

Программно-

аппаратное 

обеспечение 

программиру

емых 

логических 

контроллеров 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие, 

водоотведени

е / 

строительств

о; 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" 

72,3 0,0963 6 0 

60 ДПВ 6.1 

Рационально

е 

использовани

е и охрана 

водных 

ресурсов 

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» 

68,0 0,0907 14 0 

61 Основы 

охраны труда 

Ковалѐв 

Андрей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о ; иженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №17-33541 от 12.05.2017, 

"Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов", 72 часов, 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

строительства и промышленного комплекса 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №19-062-1201-07  от 

27.11.2019, "Определение расчетных 

35,7 0,0510 29 14 



величие риска. Применение методов 

компьютерного моделирования для 

определения величины индивидуального 

пожарного риска на гражданских и 

производственных объектах", 24 часов, 

ЧОУ ДПО «Пожар-ная безопасность» 

195220, г. Санк-Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614578 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" 

62 Водоотведен

ие (ТОСВ) 

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" 

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 

52,7 0,0753 60 60 

63 ДПВ 1.2 

Проектная 

деятельность 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

34,0 0,0453 14 0 



ресурсов 

64 ДПВ 1.1 

Экология 

Садыкова 

Гульчере 

Эльмдаровна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

крымский 

институт 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

государствен

ного 

управления 

при 

президенте 

украины; 

магистр 

государствен

ного 

управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614577 от 

21.11.2019, "Современные аспекты 

применения инф.-ком. технологий в 

педагогической деятельности в 

организациях ВО", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №20/15898 от 14.08.2020, 

"Природообустройство и водопользование. 

Природоохранное обустройство 

территории.", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный институт 

технологий и инноваций "Столица" 

34,0 0,0486 20 0 

65 ДПВ 2.2 

Проектная 

деятельность 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

34,0 0,0453 14 0 

66 ДПВ 2.1 Андронов Внутренн Должность - Высшее Удостоверение о повышении 34,0 0,0567 35 0 



Теория 

вероятности 

и 

математичес

кая 

статистика 

Андрей 

Валентинови

ч 

ее 

совместит

ельство 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

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" 

67 ДПВ 3.2 

Проектная 

деятельность 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

34,0 0,0453 14 0 

68 ДПВ 3.1 

Современные 

инновационн

ые 

технологии 

отрасли 

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» 

34,0 0,0453 14 0 

69 ДПВ 4.2 

Проектная 

деятельность 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

34,0 0,0453 14 0 



степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

70 ДПВ 4.1 

Теоретическ

ие основы 

технологии 

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» 

34,0 0,0453 14 0 

71 ДПВ 5.2 

Проектная 

деятельность 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

47,3 0,0631 14 0 

72 ДПВ 5.1 

Реконструкц

ия систем 

ВиВ 

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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" 

47,3 0,0676 6 0 

73 ДПВ 6.2 

Рационально

е 

Вернези 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005552  от 

14.09.2020, "Использование электронной 

68,0 0,0907 14 0 



использовани

е и охрана 

водных 

ресурсов 

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

74 ДПВ 7.2  

Аппаратное 

обеспечение 

программиру

емых 

контроллеров 

Степанцова 

Наталья 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие, 

водоотведени

е / 

строительств

о; 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" 

72,3 0,0963 6 0 

75 ДПВ 8.2 

Автоматизац

ия систем 

водоснабжен

ия зданий 

Шулик 

Александр 

Сергеевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование; 

автоматизиро

ванные 

системы 

обработки 

информации 

и 

управления; 

инженер-

системотехн

ик-технолог 

нет 70,3 0,0781 0 19 

76 ДПВ 9.2  

Водозаборно

-очистные 

сооружения 

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №781200067077 от 

30.04.2019, "Промышленное строительство 

зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение", 520 часов, АНО 

ДПО"Санкт-Петербургский Межотраслевой 

75,5 0,1079 6 0 



наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

й институт ; 

инженер-

строитель 

Институт Повышения Квалификации" 

77 ДПВ 11.2 

Водоснабжен

ие 

промышленн

ых 

предприятий 

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

75,5 0,1007 14 0 

78 ДПВ 10.2 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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 

79 Санитарно-

техническое 

оборудовани

е зданий 

Гилѐва Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие, 

канализация, 

рационально

е 

использовани

е и охрана 

водных 

ресурсов; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

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 



теплогазосна

бжение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

80 Химия воды 

и 

микробиолог

ия 

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» 

72,3 0,0963 14 0 

81 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности

. 

Шумилов 

Сергей 

Викторович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

водоснажени

е и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

электротехни

ка; инженер-

энергетик 

нет 60,0 0,0706 1 10 

82 Производств

енная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

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 

нет 0,5 0,0005 0 16 



деятельности Строительств

о; магистр 

83 Производств

енная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

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 0,5 0,0005 0 16 

84 Производств

енная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа 

Шумилов 

Сергей 

Викторович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

водоснажени

е и 

водоотведени

е; инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

электротехни

ка; инженер-

энергетик 

нет 0,9 0,0011 1 10 

85 Производств

енная 

практика, 

преддипломн

ая  

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

нет 4,2 0,0049 0 16 



о; магистр 

86 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

Котовская 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

национальна

я академия 

природоохра

нного и 

курортного 

строительств

а; магистр 

водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000301 от 30.08.2019, 

"Автоматизация технологических 

процессов и производств", 520 часов, АНО 

ДПО "Единый центр подготовки кадров" 

15,0 0,0200 14 0 

87 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

Крымов 

Роман 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 

водоснабжен

ие и 

водоотведени

е; магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №9582/2399-2 от 

30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, Автономная некоммерченская 

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 

некоммерченская организация 

дополнительного образования "Единый 

центр подготовки кадров" 

15,0 0,0200 12 0 

88 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

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» 

15,0 0,0200 14 0 

89 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

Гилѐва Ольга 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №КР № 30333162 от 

30.08.2019, "Автоматизация 

технологических процессов и производств", 

520 часов, АНО ДПО "Единый центр 

15,0 0,0200 20 3 



квалификаци

онной 

работы  

ученое 

звание - 

отсутствует 

канализация, 

рационально

е 

использовани

е и охрана 

водных 

ресурсов; 

инженер-

строитель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

теплогазосна

бжение и 

вентиляция; 

инженер-

строитель 

подготовки кадров" 

90 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

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, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования»  

0,5 0,0008 30 12 

91 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

Штонда 

Юрий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

киевский 

инженерно-

строительны

й 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" 

0,5 0,0007 6 0 

92 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

Субботкин 

Леонид 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

водоснабжен

ие и 

канализация; 

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" 

15,5 0,0221 60 60 



онной 

работы  

наук, ученое 

звание - 

доцент 

инженер-

строитель по 

водоснабжен

ию и 

канализации 

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 

 

93 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

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" 

15,5 0,0775 15 0 

94 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

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 

95 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

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 

администрир

ования 

нет 0,5 0,0006 0 39 

96 Подготовка к 

процедуре 

Фишеров 

Вадим 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

Высшее 

образование; 

нет 0,5 0,0006 0 16 



защиты и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

Иванович степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

биология; 

Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Высшее 

образование - 

магистратура

; 08.04.01 

Строительств

о; магистр 

97 Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

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» 

34,0 нет 21 0 

98 Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

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» 

34,0 нет 21 0 

99 Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Внутренн

ее 

совместит

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067886 от 

30.11.2018, "Информационно-

34,0 нет 21 0 



ельство степень - нет, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

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» 

10

0 

Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

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» 

34,0 нет 21 0 

10

1 

Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

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» 

34,0 нет 21 0 

 


