
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

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 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностя

х 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

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 Устойчивое 

управление 

объектами 

ландшафтной 

архитектуры 

Репецкая 

Анна 

Игоревна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000082 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160880 от 

29.03.2018, "Трудовое право и кадровое 

делопроизводство с особенностями 

регулирования трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр непрерывного 

образования «МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

58,7 0,0978 26 16 



квалификации, №040000068152 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, №180001076341 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463665  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

2 Профессионал

ьно 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Борзова 

Ирина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература, 

немецкий 

язык и 

литература ; 

филолог, 

преподавател

ь английского 

языка и 

литературы, 

немецкого 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713372 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, №822409614493 от 

23.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, Автономная 

некоммерческая организация "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076240 от 

27.02.2020, "Организация и 

56,6 0,0755 16 0 



осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО " КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

3 Профессионал

ьно 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Васильева 

Оксана 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавател

ь 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713379 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№822409614495 от 23.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, Автономная некоммерческая 

организация "Институт 

патриотического 

воспитания"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076241 от 27.02.2020, 

"Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

56,6 0,0809 25 0 

4 Современные 

тенденции 

мирового 

ландшафтного 

искусства 

Голосова 

Елена 

Владимиро

вна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

лесное 

хозяйство; 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463625  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

30,1 0,0463 20 26 



отсутствует 

5 Интродукция и 

селекция 

декоративных 

культур 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 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, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

17,1 0,0244 15 15 

6 Интродукция и 

селекция 

декоративных 

культур 

Городняя 

Екатерина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог-

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713805 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированногопроектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

17,1 0,0244 9 13 



биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463626  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

7 Методология 

научных 

исследований 

Городняя 

Екатерина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог-

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713805 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированногопроектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463626  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,3 0,0404 9 13 

8 Современные 

тенденции 

мирового 

ландшафтного 

искусства 

Голосова 

Елена 

Владимиро

вна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

лесное 

хозяйство; 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463625  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

30,4 0,0468 20 26 

9 Современные 

проблемы 

питомниководс

тва 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

56,9 0,0813 15 15 



биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

преподавател

ь биологии 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 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, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

10 Современные 

проблемы 

питомниководс

тва 

Городняя 

Екатерина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог-

исследовател

ь. 

преподавател

ь биологии 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713805 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированногопроектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463626  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

42,8 0,0611 9 13 



бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

11 Психология 

управления 

Левченко 

Татьяна 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

учитель 

биологии. 

практический 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 040000069246  от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463579  от 28.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,3 0,0377 13 0 

12 Особенности 

агротехники 

зеленого 

строительства 

в Крыму 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

28,3 0,0404 15 15 



программ высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

13 Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

Синичкин 

Андрей 

Владимиро

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культурологи

и, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавател

ь истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136884 от 

30.04.2020, "Культурология", 508 часов, 

АНО Институт патриотического 

воспитанияУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№822409614625 от 23.03.2020, "Теория 

и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО Институт 

патриотического 

воспитанияУдостоверение о 

повышении квалификации, №004391 от 

14.06.2019, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, АНО ДПО Единый 

центр подготовки кадровУдостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100463486  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,3 0,0404 16 0 

14 Межкультурно

е 

Бобовников

а Ирина 

Основное 

место 

Должность - 

старший 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713373 от 

15,3 0,0204 38 0 



взаимодействи

е 

Антоновна работы преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

специалитет; 

музыковеден

ие; 

музыковед, 

преподавател

ь 

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, 

№823100463452 от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15 Ландшафтное 

планирование 

Калинчук 

Ирина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподавател

ь географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713697 от 

27.04.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№312407234588 от 21.12.2018, 

"Геоинформатика и дистанционное 

зондирование в экологии и 

природопользовании", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463634  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

36,0 0,0480 7 0 

16 Особенности 

агротехники 

зеленого 

строительства 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

36,0 0,0514 15 15 



в Крыму кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 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, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

17 Визуализация 

объектов и 

объемное 

моделирование 

в ландшафтной 

архитектуре 

Пашко 

Анна 

Николаевна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

архитектурыв

ысшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463658  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

64,2 0,0803 2 3 



бакалавриат; 

ландшафтная 

архитектура; 

бакалавр 

18 Экономика 

предприятий 

садово-

паркового 

хозяйства и 

ландшафтного 

строительства 

Дементьева 

Светлана 

Яковлевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

бухгалтерски

й учёт в 

сельском 

хозяйстве; 

экономист по 

бухгалтерско

му учёту в 

сельском 

хозяйстве 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №09-13-3674у от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации, г. 

ИркутскУдостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00020378 от 

28.06.2018, "Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. МоскваУдостоверение о 

повышении квалификации, №045565  от 

14.07.2020, "Проектный подход в 

деятельности преподавателя", 16 часов, 

Национальный исследовательский 

ядерный университет  

«МИФИ»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005572  от 

14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

33,9 0,0484 26 0 

19 Проектный 

менеджмент (в 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Рыбников 

Андрей 

Михайлови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическа

я 

кибернетика; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК2019698 от 

28.06.2019, "Информационные 

технологии в цифровой экономике", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" 

"Центр дополнительного 

профессионального 

образования"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

32,1 0,0459 13 0 



№823100465189 от 30.04.2020, 

"Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

20 Правовые 

основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Буткевич 

Ольга 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение

; юрист-

специалист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014524 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени  

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, №р1439у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов электронной 

информационной среды при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО", 18 часов, 

Крымский филиал  "Российского 

государственного университета 

правосудия"Удостоверение о 

повышении квалификации, №р1521 от 

08.02.2019, "Методология и технология 

реализации ФГОС для обучающихся  с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, 

Крымский филиал "Российского 

государственного университета 

правосудия"Удостоверение о 

повышении квалификации, №р1560у от 

09.02.2019, "Инновационные и 

современные  информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования", 36 часов, Крымский 

филиал "Российского государственного 

университета 

правосудия"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464094  от 25.09.2020, 

30,3 0,0433 17 0 



"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

21 Сметное дело в 

ландшафтном 

строительстве 

Кисель 

Николай 

Яковлевич 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидромелиора

ция; 

инженер-

гидротехник 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067994   от 

07.06.2019, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия ", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463637  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

30,0 0,0400 5 0 

22 ГИС-

технологии в 

ландшафтном 

проектировани

и 

Михайлов 

Владислав 

Анатольеви

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463647  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067750 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» 

54,6 0,0780 12 0 

23 ДПВ 1: 

Современная 

урбанистика 

Костромицк

ая Анна 

Вадимовна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культурологи

и, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

культурологи

я; магистр 

культурологи

и. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067723 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, 

32,2 0,0460 7 0 



культурологи

ивысшее 

образование - 

бакалавриат; 

культурологи

я; бакалавр 

культурологи

и. 

преподавател

ь 

культурологи

и 

№823100463466 от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов,  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

24 ДПВ 2: 

Экологическое 

проектировани

е в 

урбанизирован

ной среде 

Парфёнова 

Ирина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713809 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированного проектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463656  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

30,1 0,0430 15 0 

25 ДПВ 3: 

Экологическое 

проектировани

е в 

урбанизирован

ной среде 

Парфёнова 

Ирина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713809 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированного проектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463656  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

30,4 0,0434 15 0 



архитектуры 

26 ДПВ 4: 

Современные 

технологии 

благоустройств

а городских 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Кореньков 

Павел 

Анатолиеви

ч 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о; инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №29194742 от 

15.02.2019, "Аттестация педагогических 

кадров", 16 часов, АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463640  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,3 0,0404 9 3 

27 ДПВ 5: 

Государственн

ое контроль в 

сфере 

ландшафтной 

архитектуры 

Вершицкая 

Елена 

Рустемовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий 

языки и 

литература; 

филолог, 

преподавател

ь английского 

и немецкого 

языков и 

литературыв

ысшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

внешнеэконо

мической 

деятельности; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014533 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова", 

г. МоскваУдостоверение о повышении 

квалификации, №383200006135 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения квалификации, г. 

ИркутскУдостоверение о повышении 

квалификации, №821200395051 от 

30.04.2020, "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского", г. 

СимферопольУдостоверение о 

повышении квалификации, №УДПК 

8200671017  от 06.07.2020, 

36,0 0,0514 18 0 



"Применение информационных 

технологий в педагогической 

деятельности", 72 часов, ССОП ООО 

УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования", г. Симферополь 

28 ДПВ 6: 

Мониторинг и 

эксплуатация 

городских 

насаждений 

Парфёнова 

Ирина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713809 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированного проектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463656  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

35,7 0,0510 15 0 

29 ДПВ 1: 

Рекреационная 

география и 

туристские 

ресурсы мира 

Страчкова 

Наталья 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067818 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, №096423 от 

10.02.2020, "Проектирование 

образовательных программ на основе 

международного опыта практико-

ориентированной подготовки 

специалистов сферы туризма и 

гостеприимства", 36 часов, Институт 

гостиничного бизнеса и туризма 

РУДНУдостоверение о повышении 

квалификации, №823100463674  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

32,2 0,0460 22 0 



среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

30 ДПВ 2: 

Ландшафтное 

проектировани

е объектов 

туристско-

рекреационног

о комплекса 

Вишневски

й Станислав 

Олегович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000081 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067677 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, 

№823100463620  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

30,1 0,0430 24 6 

31 ДПВ 3: 

Ландшафтное 

проектировани

е объектов 

туристско-

рекреационног

о комплекса 

Вишневски

й Станислав 

Олегович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000081 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067677 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, 

№823100463620  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

30,4 0,0434 24 6 



образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

32 ДПВ 4: 

Современные 

технологии 

благоустройств

а объектов 

туристско-

рекреационног

о комплекса 

Кореньков 

Павел 

Анатолиеви

ч 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

о; инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №29194742 от 

15.02.2019, "Аттестация педагогических 

кадров", 16 часов, АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463640  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,3 0,0404 9 3 

33 ДПВ 5: 

Организация 

защиты 

растений в 

курортно-

рекреационной 

зоне 

Стрюкова 

Наталья 

Михайловн

а 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2577 от 17.02.2018, 

"Карантин растений РФ", 90 часов, 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина 

растений»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463675  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

36,0 0,0514 25 3 

34 ДПВ 6: 

Природоохран

ные и 

рекреационные 

территории 

Крыма 

Ена Андрей 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019832 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часов, Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплексаУдостоверение о повышении 

квалификации, №823200005582 от 

14.09.2020, "«Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

35,7 0,0549 36 0 



образования»", 32 часов,  ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35 Учебная 

проектно-

технологическ

ая практика по 

особенностям 

агротехники 

зеленого 

строительства 

в Крыму 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 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, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

40,0 0,0571 15 15 

36 Учебная 

проектно-

технологическ

ая практика по 

Казакова 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067712 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

40,0 0,0533 5 12 



особенностям 

агротехники 

зеленого 

строительства 

в Крыму 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

биолог. 

учитель 

биологии 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 

18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180000713807 от 12.11.2018, 

"Система автоматизированного 

проектирования: ArchiCAD. Начальный 

уровень", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463633  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

37 Учебная 

творческая 

практика по 

визуализации 

объектов и 

объемному 

моделировани

ю в 

ландшафтной 

архитектуре 

Пашко 

Анна 

Николаевна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

архитектурыв

ысшее 

образование - 

бакалавриат; 

ландшафтная 

архитектура; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463658  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

40,0 0,0500 2 3 

38 Учебная 

творческая 

практика по 

визуализации 

объектов и 

объемному 

моделировани

ю в 

ландшафтной 

архитектуре 

Лучаева 

Анна 

Юрьевна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистрвысш

ее 

образование - 

бакалавриат; 

ландшафтная 

архитектура; 

бакалаврвыс

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463646  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

40,0 0,0471 0 0 



шее 

образование - 

бакалавриат; 

экономика и 

предпринима

тельство; 

бакалавр 

экономики и 

предпринима

тельствавысш

ее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

39 Производствен

ная проектно-

технологическ

ая практика 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 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, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

0,9 0,0013 15 15 



часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

40 Производствен

ная проектно-

технологическ

ая практика 

Городняя 

Екатерина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог-

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713805 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированногопроектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463626  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

1,4 0,0019 9 13 

41 Производствен

ная практика: 

научно-

исследовательс

кая работа 

Парфёнова 

Ирина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713809 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированного проектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463656  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

0,5 0,0006 15 0 

42 Производствен Репецкая Внутренне Должность - Высшее Диплом о профессиональной 0,5 0,0008 26 16 



ная практика: 

научно-

исследовательс

кая работа 

Анна 

Игоревна 

е 

совместит

ельство 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

переподготовке, №000082 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№540800160880 от 29.03.2018, 

"Трудовое право и кадровое 

делопроизводство с особенностями 

регулирования трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр непрерывного 

образования «МЫСЛЬ»Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№040000068152 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, 

№180001076341 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463665  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

43 Производствен

ная практика: 

научно-

исследовательс

кая работа 

Городняя 

Екатерина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог-

исследовател

ь. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713805 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированногопроектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

0,5 0,0006 9 13 



ученое звание 

- отсутствует 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

повышении квалификации, 

№823100463626  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

44 Производствен

ная практика: 

научно-

исследовательс

кая работа 

Стрюкова 

Наталья 

Михайловн

а 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2577 от 17.02.2018, 

"Карантин растений РФ", 90 часов, 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина 

растений»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463675  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

0,9 0,0013 25 3 

45 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Репецкая 

Анна 

Игоревна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000082 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№540800160880 от 29.03.2018, 

"Трудовое право и кадровое 

делопроизводство с особенностями 

регулирования трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр непрерывного 

образования «МЫСЛЬ»Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№040000068152 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 

20,5 0,0342 26 16 



повышении квалификации, 

№180001076341 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463665  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

46 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000084 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067803 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, 

№180001075968 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, 

№180001076343 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

20,5 0,0293 15 15 



Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463667  от 22.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

47 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Вишневски

й Станислав 

Олегович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000081 от 

30.10.2017, "Ландшафтная 

архитектура", 350 часов, ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000067677 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, 

№823100463620  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

20,5 0,0293 24 6 

48 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Голосова 

Елена 

Владимиро

вна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

лесное 

хозяйство; 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463625  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

20,0 0,0308 20 26 

49 Выполнение и 

защита 

Стрюкова 

Наталья 

Внешнее 

совместит

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2577 от 17.02.2018, 

20,0 0,0286 25 3 



выпускной 

квалификацион

ной работы 

Михайловн

а 

ельство ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

"Карантин растений РФ", 90 часов, 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина 

растений»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463675  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

50 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Решетников

а Лариса 

Федоровна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067997 от 

07.06.2019, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076138 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUp 

Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

20,0 0,0286 8 15 

51 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Кучер 

Евгения 

Николаевна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014622 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, №112965 от 

13.04.2019, "Самостоятельно 

устанавливаемые образовательные 

стандарты", 24 часов, НИУ "Высшая 

школа экономики"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№06.03д3/686 от 10.06.2017, 

"Инновации в высшем образовании: 

использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

20,0 0,0286 23 0 



работниковДиплом о 

профессиональной переподготовке, 

№220800002037 от 04.12.2017, 

"Государственное и муниципальное 

управление", 256 часов, АНО ДПО 

"Сибирский институт государственного 

и муниципального 

управления"Удостоверение о 

повышении квалификации, №113743 от 

15.11.2019, "Самостоятельно 

устанавливаемые образовательные 

стандарты", 24 часов, НИУ "Высшая 

школа экономики"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463642  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

52 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Городняя 

Екатерина 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог-

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713805 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированного проектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463626  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

20,0 0,0286 9 13 

53 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Кореньков 

Павел 

Анатолиеви

ч 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленн

ое и 

гражданское 

строительств

Удостоверение о повышении 

квалификации, №29194742 от 

15.02.2019, "Аттестация педагогических 

кадров", 16 часов, АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

20,0 0,0286 9 3 



 

звание - 

отсутствует 

о; инженер-

строитель 

университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463640  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

54 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Потемкина 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727-0019875 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463664  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

20,0 0,0286 35 0 

55 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Парфёнова 

Ирина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 

биологиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

ландшафтная 

архитектура; 

магистр 

ландшафтной 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713809 от 

12.11.2018, "Система 

автоматизированного проектирования: 

ArchiCAD. Начальный уровень", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463656  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

20,0 0,0286 15 0 


