
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 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

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 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

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 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оптимизация 

системы 

защитных 

лесных 

насаждений 

Салогуб Роман 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр лесного 

дела 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1265 от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 

часов, ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176968 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019881 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

59,9 0,0856 12 0 



№823200005709 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» 

2 ДПВ 1: Горное 

лесоводство  

Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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» 

63,2 0,1053 18 25 

3 ДПВ 1: Горное 

лесоводство  

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

3,0 0,0040 8 1 



ученое 

звание - 

отсутствует 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

4 ДПВ 1: 

Региональное 

лесоводство 

Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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» 

63,2 нет 18 25 



5 Флористическ

ие ресурсы 

горных лесов 

юга 

Российской 

Федерации 

Ена Андрей 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019832 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005582 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» 

59,9 0,0922 36 36 

6 Лесная 

типология 

Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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» 

43,8 0,0729 18 25 

7 Профессионал

ьно 

Норец Максим 

Вадимович 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003343 от 07.12.2019, 

35,9 0,0598 15 0 



ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

работы кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

специалитет; язык 

и литература 

(английский, 

немецкий, 

французский); 

учитель 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067759 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, 

№813200000091 от 27.12.2019, "Онлайн-

технологии в образовательной среде вуза", 16 

часов, ФГАОУ ВО "Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000111 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

8 Методология 

научных 

исследований 

в лесном деле 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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 6 44 

9 Психология 

управления 

Фадеев 

Владислав 

Иванович 

Внутренне

е 

совместите

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№002 от 27.10.2017, "Педагог-психолог", 720 

часов,  ООО "Образовательные ресурсы" 

17,0 0,0243 17 0 



льство степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

английский / 

немецкий язык; 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№020304 от 15.05.2019, "Массовые открытые 

онлайн курсы – в образовании", 36 часов, 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463605  от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

10 Психология 

управления 

Рыбин 

Владимир 

Игоревич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподаватель 

психологии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

психология; 

психолог-

консультант. 

клинический 

психолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014704 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463596  от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

18,9 0,0252 12 0 

11 Профессионал

ьно 

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Норец Максим 

Вадимович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; язык 

и литература 

(английский, 

немецкий, 

французский); 

учитель 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003343 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067759 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, 

35,9 0,0598 15 0 



№813200000091 от 27.12.2019, "Онлайн-

технологии в образовательной среде вуза", 16 

часов, ФГАОУ ВО "Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000111 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

12 Система особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

21,2 0,0303 8 1 

13 Система особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

Шейко 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005765 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

38,7 0,0455 0 23 



университет имени В.И. Вернадского» 

14 Современные 

технологии 

лесокультурно

го 

производства 

Севастьянов 

Виктор 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощеводст

во и 

виноградарство; 

магистр 

агрономии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации", 340 часов, АНО "НИИДПО", 

г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 

академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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» 

59,9 0,0856 19 0 

15 Рекреационное 

лесопользован

ие 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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» 

59,9 0,0922 6 44 



16 Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

лесохозяйстве

нной 

деятельности 

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр по 

агрономии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации", 340 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования  АНО 

"НИИДПО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс  ", 18 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005766 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» 

21,2 0,0303 18 0 

17 Технико-

экономическое 

Березнева 

Елена 

Внешнее 

совместите

Должность - 

ассистент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005534 от 14.09.2020, 

38,7 0,0455 0 1 



обоснование 

проектов 

лесохозяйстве

нной 

деятельности 

Валерьевна льство ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

18 Охрана лесов 

от пожаров 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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 0,0513 26 0 

19 Межкультурно

е 

взаимодействи

е  

Масаев 

Михаил 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003289 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» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№232100149572 от 03.08.2020, "Теория и 

методика преподавания культурологии в 

соответствии с ФГОС ВО", 260 часов, АНО 

ДПО "Академия ГлавСпец" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463470 от 25.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

35,9 0,0552 21 0 

20 Проектный Плакса Юлия Основное Должность - Среднее Удостоверение о повышении квалификации, 35,9 0,0513 18 0 



менеджмент в 

лесном деле 

Валерьевна место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

профессионально

е образование; 

бухгалтерский 

учет и аудит; 

бухгалтер 

высшее 

образование - 

специалитет; учет 

и аудит; 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

высшее 

образование - 

специалитет; 

профессионально

е обучение 

(экономика 

предприятия); 

экономист-

педагог 

№ППУ № 227038 от 22.06.2018, "Новое в 

нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения", 40 

часов, Институт профессиональных 

бухгалтеров Московского региона, ООО «Т-

Мастерс», г.  Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772700020393 от 28.06.2018, 

"Образовательные технологии и инновации в 

образовании", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», г. Москва,  

Министерство сельского хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ППУ № 278563 от 12.07.2019, "Новое в 

нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения", 40 

часов, Институт профессиональных 

бухгалтеров Московского региона, ООО «Т-

Мастерс», г.  Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006619 от 18.12.2019, "Современные 

технологии непрерывного обучения ", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" Институт 

повышения квалификации, г. Иркутск 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100465174 от 30.04.2020, 

"Использование информационно-

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского", г. Симферополь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК № 045657 от 03.09.2020, "Проектный 

подход в деятельности преподавателя", 16 

часов, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822411966494  от 10.08.2020, "Финансы и 

кредит", 576 часов, Автономная 



некоммерческая организация «Институт 

патриотического воспитания» 

21 Лесозащита Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр по 

агрономии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации", 340 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования  АНО 

"НИИДПО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс  ", 18 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005766 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» 

59,9 0,0856 18 0 



22 ДПВ 2: 

Инновационн

ые проекты и 

технологии в 

комплексном 

лесоохотничье

м хозяйстве 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

55,6 0,0741 8 1 

23 ДПВ 2: 

Инновационн

ые проекты и 

технологии в 

комплексном 

лесоохотничье

м хозяйстве 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

4,3 0,0057 8 1 



«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

24 ДПВ 2: 

Комплексная 

заготовка и 

переработка 

лесной 

продукции 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

59,9 нет 8 1 

25 Основы 

устойчивого 

лесоуправлени

я 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 от 

14.09.2020,«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

59,9 0,0922 6 44 



звание - 

профессор 

учреждений высшего образования», 32 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

26 Мониторинг и 

инвентаризаци

я лесных 

экосистем 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

37,7 0,0503 8 1 

27 Дистанционно

е 

зондирование 

лесных 

экосистем  

Ревнюк 

Василий 

Александрови

ч 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

геодезия, 

картография и 

землеустройство; 

бакалавр по 

геодезии, 

картографии и 

землеустройству 

высшее 

образование - 

специалитет; 

землеустройство 

"Удостоверение о повышении квалификации, 

№1374 от 27.02.2020, "Оператор наземных 

средств управления беспилотным 

летательным аппаратом", 75 часов, Учебный 

центр профессионального обучения ООО 

"ЦСТ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 16.12.2017, "Теоретическая и 

практическая подготовка оператора по 

управлению беспилотным комплексом 

Геоскан-401",  часов, ООО "Геоскан" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005696 от 14.09.2020, 

"«Использование электронной 

35,9 0,0479 9 0 



и кадастр; 

инженер-

землеустроитель 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования»", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»" 

28 Лесоустройств

о 

рекреационны

х лесов и 

лесопарков 

Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005637 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 0,0513 12 22 

29 Психолого-

педагогически

е основы 

преподаватель

ской 

деятельности 

Рашковская 

Валентина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогичес

ких 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 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" 

35,9 0,0552 39 0 

30 Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика по 

системе особо 

охраняемых 

природных 

Шейко 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005765 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

60,0 0,0706 0 23 



территорий университет имени В.И. Вернадского» 

31 Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа                                                                                                                                                                                                             

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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» 

0,5 0,0007 6 44 

32 Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа     

Севастьянов 

Виктор 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощеводст

во и 

виноградарство; 

магистр 

агрономии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации", 340 часов, АНО "НИИДПО", 

г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 

академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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» 

0,5 0,0006 19 0 



33 Производстве

нная практика, 

проектно-

технологическ

ая практика                                                                                                                                                                            

Вакансия     1,8 0,0026   

34 Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа                                                                                                                                                                      

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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» 

1,8 0,0028 6 44 

35 Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа                                                                                                                                                                      

Березнева 

Елена 

Валерьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005534 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

1,8 0,0021 0 9 

36 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

20,5 0,0342 18 25 



сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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» 

20,0 0,0308 6 44 

38 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005637 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» 

20,0 0,0286 12 22 

39 Выполнение и 

защита 

выпускной 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

20,0 0,0286 26 0 



квалификацио

нной работы  

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

40 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Салогуб Роман 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр лесного 

дела 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1265 от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 

часов, ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176968 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019881 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005709 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» 

20,5 0,0293 12 0 

41 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогический университет 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

0,5 0,0007 8 1 



звание - 

отсутствует 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, 

"Дистанционное зондирование Земли из 

космоса: применение данных и технологий в 

образовании, науке и бизнесе", 72 часов, 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования», 32 часа, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

42 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр по 

агрономии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог 

высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации", 340 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования  АНО 

"НИИДПО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, 

20,0 0,0286 18 0 



"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс  ", 18 часов, 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005766 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» 

43 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Коба 

Владимир 

Петрович 

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

нет 0,5 0,0000 20 39 

44 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Березнев 

Александр 

Анатольевич  

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное хозяйство; 

магистр лесное 

дело 

нет 0,5 0,0000 0 13 

45 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Федин Иван 

Леонидович  

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное хозяйство; 

инженер лесного 

хозяйства 

нет 0,5 0,0000 0 19 

 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Приймак 

Сергей 

Васильевич  

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

нет 0,5 0,0000 0 13 

 


