
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 История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Сухарев 

Максим 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713434 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, №180001076281 

от 27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

76,1 0,1086 15 0 



Вернадского" 

2 Информатика Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

39,6 0,0466 9 0 

3 Высшая 

математика: 

линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

Шиян Ольга 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019691 от 27.06.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования", г. 

Симферополь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076011 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение ОПОП ВО", 16 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь" 

71,8 0,1026 15 0 

4 Культурология Андрющенко 

Ирина 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

культурологии

, ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136882 от 

30.04.2020, "Культурология", 508 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания"; Удостоверение о повышении 

квалификации, №014504 от 31.01.2018, 

"Массовые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

35,9 0,0598 22 0 



имени М.В. Ломоносова; Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067664 

от 05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614397 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№771802081454 от 03.07.2019, "Введение в 

Memory studies", 48 часов, БФ "Фонд Егора 

Гайдара"; Диплом о профессиональной 

переподготовке, №500000010034 от 

08.04.2016, "Менеджмент организации", 502 

часов, ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации"; Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463449 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

5 Иностранный 

язык 

Зеленцова 

Милена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№21/01-216 от 09.11.2018, "Актуальные 

проблемы перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, Грузии и 

ШОСи", 72 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет""; Удостоверение о повышении 

квалификации, №772406233130 от 

05.08.2020, "Основы методики обучения 

переводу в вузе (Цикл "Образовательные 

35,9 0,0513 21 0 



литературы, 

переводчик 

высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

проекты СПР")", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования "Российский новый 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации, №742405924325 от 

20.04.2018, "Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателя вуза", 72 часов, 

Языковой центр "Глосса" факультета 

лингвистики и перевода; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100463984 

от 30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" 

6 Компьютерная 

математика 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

74,3 0,0990 28 0 



информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

7 Общая химия Скляр Степан 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727  00019888  от 14.05.2019, 

"Организация страхования в АПК", 72 часов, 

Организация страхования в АПК; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176971 от 23.01.2020, 

"Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, Комплексное 

развитие сельских территорий; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005722 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

35,9 0,0552 40 0 

8 Проектная 

деятельность 

Клевец 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

"«Современные технологии непрерывного 

обучения»", 72 часов; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

71,8 0,1026 27 0 

9 Физическая 

культура и 

спорт 

Пономаренко 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06338 от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет»; Удостоверение о повышении 

68,2 0,0909 29 0 



звание - 

отсутствует 

учитель 

физкультуры 

квалификации, №823100463848  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

10 Русский язык 

и культура 

речи 

Прадид Ольга 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский 

язык и 

литература; 

магистр, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

правоведение; 

магистр права 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ 070302 от 15.06.2018, "Преподавание 

русского языка как иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов, 

ЦДПО филологического факультета РУДН; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067795 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, 

№79331 от 20.04.2020, "Современный 

преподаватель дистанционного 

образования", 16 часов, ООО "Юрайт-

Академия"; Удостоверение о повышении 

квалификации, №79311 от 20.04.2020, 

"Автор цифрового учебного контента", 16 

часов, ООО "Юрайт-Академия"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463849  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

35,9 0,0513 12 0 

11 Введение в 

профессиональ

ную область 

Клевец 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

"«Современные технологии непрерывного 

35,9 0,0513 27 0 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

физика; физик. 

преподаватель 

обучения»", 72 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

12 Иностранный 

язык 

Зеленцова 

Милена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№21/01-216 от 09.11.2018, "Актуальные 

проблемы перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, Грузии и 

ШОСи", 72 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет""; Удостоверение о повышении 

квалификации, №772406233130 от 

05.08.2020, "Основы методики обучения 

переводу в вузе (Цикл "Образовательные 

проекты СПР")", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования "Российский новый 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации, №742405924325 от 

20.04.2018, "Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателя вуза", 72 часов, 

Языковой центр "Глосса" факультета 

лингвистики и перевода; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100463984 

от 30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" 

35,9 0,0513 21 0 

13 Высшая 

математика: 

математически

й анализ 

Шиян Ольга 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019691 от 27.06.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования", г. 

Симферополь; Удостоверение о повышении 

76,1 0,1086 15 0 



звание - 

отсутствует 

квалификации, №180001076011 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВО", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь" 

14 Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Шиян Ольга 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019691 от 27.06.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования", г. 

Симферополь; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076011 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВО", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь" 

53,9 0,0769 15 0 

15 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

74,3 0,1238 35 12 



"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов,  ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

16 Математическ

ая логика и 

теория 

алгоритмов 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

35,9 0,0479 28 0 

17 Физика Лапин Борис 

Петрович 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019823 от 13.12.2019, "Компьютерные 

35,9 0,0513 7 0 



работы степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратура; 

физика; 

магистр 

физики, 

преподаватель 

физики 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, специализированное 

структурное подразделение общества с 

ограниченной ответственностью учебно-

деловой центр «Джамп» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» г. Симферополь; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076636 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 

18 Инженерная 

экология 

Крайнюк 

Светлана 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/682 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения", 72 часов, 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; Удостоверение о 

повышении квалификации, №КР-29 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового 

обеспечения агропромвшленного 

комплекса"; Удостоверение о повышении 

квалификации, №190719 0001166 от 

09.07.2020, " «Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»", 72 часов, АНО ДПО 

«Единый центр подготовки кадров»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005625 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

35,9 0,0479 14 0 



19 Структурное 

программиров

ание 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

74,3 0,1142 27 0 

20 Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее  

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподаватель 

философии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

философия; 

магистр 

философии, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463721 от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

35,9 0,0513 12 0 

21 Экономика Байракова 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№180001076065  от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SKILLUP старшего 

поколения»,", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского", г. Симферополь; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№б/н от 21.11.2019, "Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

высшей школе", 72 часов, ООО "Учебный 

центр "Профакадемия", г. Москва; 

35,9 0,0513 18 0 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№№821200395054  от 14.06.2020, 

"Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, , ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

22 Теория и 

технологии 

программиров

ания 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

79,1 0,1318 35 12 

23 Физика Лапин Борис 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019823 от 13.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

72,3 0,1052 7 0 



кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

физика; 

магистр 

физики, 

преподаватель 

физики 

образования", 72 часов, специализированное 

структурное подразделение общества с 

ограниченной ответственностью учебно-

деловой центр «Джамп» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» г. Симферополь; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076636 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 

24 Дискретный 

анализ 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

72,3 0,0963 28 0 



образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

25 Численные 

методы 

Клевец 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

"«Современные технологии непрерывного 

обучения»", 72 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

72,3 0,1032 27 0 

26 Объектно-

ориентированн

ое 

программиров

ание 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

37,6 0,0578 27 0 

27 ДПВ 1: 

Проекты 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

34,0 0,0453 28 0 



методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

28 ДПВ 1: 

Проектирован

ие и 

архитектура 

программных 

систем 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

34,0 нет 28 0 



", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

29 Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Клименко 

Марина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076260 от 27.02.2020, "Организация 

и осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464110  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075509 от 10.10.2017, "Правовое 

регулирование надзора за использованием и 

охраной земель сельскохозяйственного 

назначения", 72 часов, Академия 

биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 0,0486 15 0 

30 Социальная и 

инженерная 

психология 

Рашковская 

Валентина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014693 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) – в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Диплом о профессиональной 

34,0 0,0523 39 0 



переподготовке, №232100175433 от 

26.08.2020, "Высшее образование. 

Педагогика и методика преподавания в 

соответствии с ФГОС ВОи", 520 часов, АНО 

ДПО "Академия ГлавСпец"; Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100463594  от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

31 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Коровин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№15925  от 06.01.2018, "«Подготовка 

населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций»", 72 

часов, Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России; Удостоверение о повышении 

квалификации, №632407068114 от 

15.12.2018, ""Технологии и технические 

средства цифрового сельского хозяйства"", 

72 часов, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005620 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

34,0 0,0453 8 0 

32 ДПВ 2: 

Методы 

оптимизации и 

оптимальное 

управление 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

72,3 0,1204 35 12 



х наук, ученое 

звание - 

профессор 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

33 ДПВ 2: 

Методы 

оптимизации и 

теория 

принятия 

решений 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

72,3 нет 35 12 



№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

34 Web-

программиров

ание 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

72,3 0,1112 27 0 

35 Базы данных Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

72,3 0,1112 27 0 

36 Моделировани

е систем 

Клевец 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

"«Современные технологии непрерывного 

обучения»", 72 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

72,3 0,1032 27 0 



доцент образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

37 ДПВ 3: 

Разработка 

web-

приложений 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

34,0 0,0400 27 0 

38 ДПВ 3: Web-

проектировани

е 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

34,0 нет 27 0 

39 Теоретические 

основы 

электротехник

и и 

электроники 

Клевец 

Филипп 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180002391127 от 23.08.2020, "Организация 

работы по профилактике суицидального 

поведения подростков", 36 часов, ООО 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний""Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076633 от 

20.10.2020, "Электронная информационно-

образовательная система Университета. 

68,5 0,1053 16 0 



Основы информационной безопасности", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет", г. Симферополь 

40 Теоретическая 

механика 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

68,5 0,1141 35 12 

41 Математическ

ие методы 

системного 

анализа 

Клевец 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

"«Современные технологии непрерывного 

обучения»", 72 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

71,5 0,1021 27 0 



учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

42 Методы 

математическо

й физики 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

68,5 0,0913 28 0 

43 Операционное 

исчисление 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

34,0 0,0453 28 0 



звание - 

отсутствует 

преподаватель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

44 ДПВ 4: 

Кроссплатфор

менное 

программиров

ание 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 0,0494 27 0 

45 ДПВ 4: Полуэктова Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной 32,1 нет 27 0 



Разработка 

мобильных 

приложений 

Наталия 

Робертовна 

место 

работы 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

46 ДПВ 5: 

Проектирован

ие 

распределенны

х баз данных 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 0,0378 9 0 

47 ДПВ 5: 

Корпоративны

е базы данных 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 нет 9 0 



48 ДПВ 6: 

Адаптивные 

методы 

обработки 

информации 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 0,0428 8 0 

49 ДПВ 6: 

Адаптивные 

методы 

анализа 

данных 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 нет 8 0 

50 Обратные 

задачи 

системного 

анализа 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

68,5 0,0978 9 0 



учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

51 Интеллектуаль

ные 

технологии и 

представление 

знаний 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

62,4 0,0960 27 0 

52 Теория 

автоматическо

го управления 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

68,5 0,1141 35 12 



образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

53 Функциональн

ое 

программиров

ание 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

64,2 0,0988 27 0 

54 ДПВ 7: 

Технологии 

проектировани

я и 

администриро

вания баз 

данных и 

хранилищ 

данных 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 0,0428 8 0 

55 ДПВ 7: 

Технологии 

проектировани

я и 

администриро

вания 

информационн

ых систем 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

32,1 нет 8 0 



от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

56 Интеллектуаль

ный анализ 

данных 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

71,5 0,1021 9 0 

57 ДПВ 8: 

Проектирован

ие 

автоматически

х устройств 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

32,1 0,0535 35 12 



ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

58 ДПВ 8: 

Проектирован

ие устройств 

на ПЛИС 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 нет 35 12 

59 Системы 

автоматическо

Степанов 

Андрей 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 от 07.09.2018, 

75,3 0,1254 35 12 



го управления Валерьевич работы кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

"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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

60 ДПВ 9: 

Мягкие 

вычисления 

Клевец 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

"«Современные технологии непрерывного 

обучения»", 72 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

72,3 0,1032 27 0 

61 ДПВ 9: 

Нечеткие 

Клевец 

Николай 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006384 от 18.12.2019, 

72,3 нет 27 0 



модели и 

теория мягких 

вычислений 

Иванович работы степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

"«Современные технологии непрерывного 

обучения»", 72 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005608 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

62 Управление 

проектами 

информатизац

ии 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

72,3 0,0963 8 0 

63 Управление в 

организационн

ых системах 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

30,5 0,0470 27 0 

64 Управление в 

организационн

ых системах 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

37,5 0,0441 9 0 



- кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

65 ДПВ 10: 

Прикладные 

задачи 

моделировани

я 

информационн

ых процессов 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

37,6 0,0501 8 0 

66 ДПВ 10: 

Математическ

ие методы в 

формализации 

решений 

прикладных 

задач 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

37,6 нет 8 0 



67 ДПВ 11: 

Проектирован

ие систем 

автоматическо

го управления 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

52,0 0,0867 35 12 

68 ДПВ 11: 

Проектирован

ие систем 

автоматическо

й обработки 

данных 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

52,0 нет 35 12 



институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

69 Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

68,0 0,1133 35 12 



образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

70 Теория 

информационн

ых систем 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

62,9 0,0838 8 0 

71 Защита 

информации 

Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0019026 от 

04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательных 

учреждениях  ", 300 часов, ООО "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005702 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

36,9 0,0491 8 0 

72 ДПВ 12: 

Системы 

автоматизиров

анного 

проектировани

я 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, 

62,2 0,1037 35 12 



наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

73 ДПВ 12: 

Системы 

удаленного 

управления 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

62,2 нет 35 12 



программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

74 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

проектно-

технологическ

ая 

Степанова 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/703 от 10.06.2017, "«Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения»", 72 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №001796 от 

31.12.2019, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; Удостоверение о 

повышении квалификации, № РК 

№000031663 от 20.03.2019, "«Подготовка 

экспертов (председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» (математика), 

", 36 часов, ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005733 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

60,0 0,0800 28 0 



университет имени В.И. Вернадского» 

75 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

эксплуатацион

ная 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 

повышении квалификации, №823200005641 

от 14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

60,0 0,0706 9 0 

76 Производствен

ная практика, 

практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

технологическ

ая 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

3,0 0,0050 35 12 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

77 Производствен

ная практика, 

преддипломна

я практика, 

научно-

исследователь

ская 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 

"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005732 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

1,5 0,0026 35 12 

78 Производствен

ная практика, 

преддипломна

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 

1,5 0,0024 27 0 



я практика, 

научно-

исследователь

ская 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

79 Производствен

ная практика, 

преддипломна

я практика, 

научно-

исследователь

ская 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 
информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 
организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 
повышении квалификации, №823200005641 
от 14.09.2020, "«Использование электронной 
информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 
учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

0,9 0,0013 9 0 

80 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Степанов 

Андрей 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№040000067816 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, 

№РК 0000020853 от 04.12.2018, 
"Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС", 72 часов, ГБОУ 
ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 
образования; Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075983 от 
24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение основных 
профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 часов, 
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"; 

15,5 0,0258 35 12 



Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005732 от 14.09.2020, 
"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 
образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 
часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

81 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика и 

автоматизиров

анные системы 

управления; 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №ПП №0020200 от 

17.03.2020, "Преподаватель 
информационных технологий", 600 часов, 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005689 от 14.09.2020, 
"«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 
образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 
часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

15,5 0,0238 27 0 

82 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Литвинова 

Галина 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр 

менеджмента 

организаций, 

менеджер-

экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №ПП№0024291 от 

08.09.2020, ""Преподаватель 
информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 
организации"", 600 часов, "Столичный 

учебный центр"; Удостоверение о 
повышении квалификации, №823200005641 
от 14.09.2020, "«Использование электронной 
информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 
учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

15,0 0,0214 9 0 

83 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Чухарев 

Александр 

Михайлович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

доктор физ.-

мат. наук, 

ученое звание 

– с.н.с. 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

Преподаватель 

нет 0,5 0,0000 0 0 



84 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Куликовский 

Василий 

Николаевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

специалист по 

оборудованию 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств 

нет 0,5 0,0000 0 0 

85 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Боровская 

Анна 

Олеговна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

нет 0,5 0,0000 0 0 

86 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Степанов 

Александр 

Андреевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информационн

ые 

управляющие 

системы и 

технологии; 

инженер-

программист. 

нет 0,5 0,0000 0 0 

87 Физическая 

культура и 

спорт 

Пономаренко 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физкультуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№19-06338 от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 
«Национальный технологический 

университет»; Удостоверение о повышении 
квалификации, №823100463848  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 
электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 
ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

164,3 нет 29 0 

 


