
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместител

ьства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностя

х 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003174 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часа, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442264 от 

30.08.2019, " Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики", 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

37,8 0,0630 24 0 



квалификации, №180000335348 от 

21.05.2018, "Современная научная 

парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463991 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003174 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часа, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442264 от 

30.08.2019, " Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики", 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335348 от 

21.05.2018, "Современная научная 

парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463991 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

37,8 0,0630 24 0 



образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

3 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

романо-

германские 

языки и 

литература 

(немецкий язык 

и литература); 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713671 от 

24.04.2018, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067765 от 

06.09.2018, "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, №180001936136 от 

02.12.2019, "Охрана труда", 40 часов, 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)" (МГТУ им.Н.Э. Баумана) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003367 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часа, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005679 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

1,0 0,0017 40 0 



образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часа, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

4 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Ягенич 

Лариса 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования, 

язык и 

литература 

(английский) и 

зарубежная 

литература); 

учитель 

английского 

языка и 

литературы и 

зарубежной 

литературы  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713454 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, №2017/7-41/с от 

03.07.2017, "Эффективные 

образовательные технологии", 72 часа, 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342405846384 от 

14.01.2019, "Коммуникативные 

технологии в профессиональных 

дискурсивных практиках в условиях 

современной цифровой среды", 72 часа, 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003585 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часа, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ААА 180881591 от 

23.03.2019, "Интегративные тенденции в 

1,0 0,0017 18 0 



лингвистике и лингводидактике", 36 

часов, ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП/ФЛ-555/693 от 

18.09.2020, "Преподаватель 

дополнительного профессионального 

образования. Специализация - Латинский 

язык", 255 часов, Научно-образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

гуманитарного национального 

исследовательского института 

"Нацразвитие" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463960 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

5 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003174 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часа, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г.Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442264 от 

30.08.2019, " Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики", 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335348 от 

21.05.2018, "Современная научная 

2,0 0,0033 24 0 



парадигма в филологии и педагогике: 

язык, литература, методология", 78 часов, 

Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463991 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

6 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Козлова 

Алевтина 

Трофимовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык; учитель 

английского 

языка средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713732 от 

28.05.2018, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образованияй", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

1,0 0,0014 45 0 

7 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Замета Олег 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176941 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, ФГБОУ 

ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069007 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью в ОВЗ в образовательной 

1,0 0,0014 27 0 



организации высшего образования", 72 

часа, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского", г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005590 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" 

8 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавирович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040035002 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часа, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076035 от 

15.11.2019, "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, №823100463705  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

41,6 0,0693 30 0 

9 История и 

философия 

науки 

Сафонова 

Наталия 

Вячеславовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076051 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

1,0 0,0014 26 0 



(кандидатский 

экзамен) 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

математик. 

преподаватель 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034966 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часа, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463761  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

10 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Карабыков 

Антон 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №553100042790 от 

10.11.2017, "Электронные лекции", 72 

часа, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический 

университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463724  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,0 0,0015 18 0 

11 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Лазарев 

Феликс 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

философия; 

философ. 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463733  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,0 0,0015 59 0 



звание - 

профессор 

12 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; учитель 

физики средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463776  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,0 0,0015 45 0 

13 Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №22080002040 от 

04.12.2017, "Государственное и 

муниципальное управление", 256 часов, 

АНО ДПО "Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014722 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часа, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №112973  от 13.04.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часа, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №113749 от 15.11.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часа, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

42,1 0,0601 14 0 

14 Педагогика и 

психология в 

высшей школе 

Якса Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837293 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

39,6 0,0609 17 0 



степень - 

доктор 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "Портфолио". 

Институт дополнительного образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713289 от 

28.04.2017, "Теория и практика 

современной клинической психологии", 

144 часа, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076366 от 

30.10.2019, "Государственный регламент 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часа, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №007922 от 10.07.2002, 

"Психология", 970 часов, Таврический 

национальный университет имени В.И. 

Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014783 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 

15 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Плодоводств

о" 

(кандидатский 

экзамен) 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100468539 от 

10.04.2020, "Управление персоналом", 144 

часа, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176946 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

1,0 0,0017 42 0 



ученое звание 

- профессор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068081 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования"", 16 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019839 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005598 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" 

16 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Плодоводств

Замета Олег 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176941 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, ФГБОУ 

1,0 0,0014 27 0 



о" 

(кандидатский 

экзамен) 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069007 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью в ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часа, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского", г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005590 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" 

17 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Плодоводств

о" 

(кандидатский 

экзамен) 

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

1,0 0,0015 27 0 



ученое звание 

- профессор 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

18 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Плодоводств

о" 

(кандидатский 

экзамен) 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

селльских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

2,0 0,0029 45 0 



19 Физиология 

садовых 

культур 

Рябов 

Владимир 

Алиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрометеоролог

ия; инженер-

агрометеоролог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727   00019880 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса". 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176967 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005707 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

22,5 0,0321 40 0 

20 Современные 

способы 

выращивания 

посадочного 

материала 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

селльских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

22,5 0,0321 45 0 



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 Экология 

плодовых и 

ягодных 

растений 

Рябов 

Владимир 

Алиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрометеоролог

ия; инженер-

агрометеоролог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727   00019880 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса". 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176967 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005707 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

22,5 0,0321 40 0 

22 Адаптивные 

технологии в 

Рябов 

Владимир 

Алиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрометеоролог

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727   00019880 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

22,5 0,0321 40 0 



современном 

садоводстве 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

ия; инженер-

агрометеоролог 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса". 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176967 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005707 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

23 Перспективны

е сорта в 

современном 

садоводстве 

Рябов 

Владимир 

Алиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрометеоролог

ия; инженер-

агрометеоролог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727   00019880 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса". 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176967 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

20,7 0,0296 40 0 



дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005707 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

24 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Виноградарст

во" 

(кандидатский 

экзамен) 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100468539 от 

10.04.2020, "Управление персоналом", 144 

часа, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176946 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068081 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования"", 16 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

1,0 нет 42 0 



университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019839 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005598 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" 

25 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Виноградарст

во" 

(кандидатский 

экзамен) 

Замета Олег 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176941 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, ФГБОУ 

ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069007 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью в ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

1,0 нет 27 0 



часа, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского", г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005590 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" 

26 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Виноградарст

во" 

(кандидатский 

экзамен) 

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

2,0 нет 27 0 



"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

27 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Виноградарст

во" 

(кандидатский 

экзамен) 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

селльских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

1,0 нет 45 0 

28 Физиология 

винограда 

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

22,5 нет 27 0 



кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

29 Современные 

способы 

выращивания 

посадочного 

материала 

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

22,5 нет 27 0 



"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

30 Экология 

винограда  

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

22,5 нет 27 0 

31 Адаптивные 

технологии 

современного 

возделывания 

винограда  

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

22,5 нет 27 0 



сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

32 Сорта 

винограда  

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

20,7 нет 27 0 



агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

33 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

педагогическа

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

7,2 0,0103 45 0 

34 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

селльских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

7,2 0,0103 45 0 



педагогическа

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

35 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

педагогическа

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

селльских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

7,2 0,0103 45 0 

36 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

28,0 0,0400 45 0 



квалификации, №823200005547 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 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

21,0 0,0300 45 0 

38 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14,0 0,0200 45 0 



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» 

39 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

25,0 0,0357 45 0 

40 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

21,0 0,0300 45 0 



информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

41 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

25,0 0,0357 45 0 

42 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

24,0 0,0343 45 0 



образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

43 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

19,0 0,0271 45 0 

44 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

6,0 0,0086 45 0 



образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

45 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

6,0 0,0086 45 0 

46 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

6,0 0,0086 45 0 



образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

47 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

6,0 0,0086 45 0 

48 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

6,0 0,0086 45 0 



«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

49 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

6,0 0,0086 45 0 

50 Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 от 

14.09.2020, "«Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часа, ФГАОУ ВО 

25,5 0,0364 45 0 



«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

51 Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100468539 от 

10.04.2020, "Управление персоналом", 144 

часа, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176946 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068081 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования"", 16 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019839 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

0,5 0,0008 42 0 



агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005598 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" 

52 Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

0,5 0,0008 27 0 



53 Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Зармаев Али 

Алхазурович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

нет 0,5 0,0000 23 23 

54 Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Турина Елена 

Леонидовна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр 

агрономии 

нет 0,5 0,0000 0 13 

55 Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Кратюк 

Денис 

Васильевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр 

нет 0,5 0,0000 0 19 

56 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100468539 от 

10.04.2020, "Управление персоналом", 144 

часа, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176946 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

2,5 0,0042 42 0 



ученое звание 

- профессор 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068081 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования"", 16 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019839 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005598 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" 



57 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Бурлак 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодовощеводст

во и 

виноградарство; 

учёный-агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700019810 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176929 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005547 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» 

2,5 0,0036 45 0 

58 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Замета Олег 

Григорьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176941 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, ФГБОУ 

ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского", г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069007 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью в ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часа, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

4,5 0,0225 27 0 



"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского", г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005590 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 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощевод

ство и 

виноградарство; 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7727 00019838 от 

14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409176945 от 

23.01.2020, "Комплексное развитие 

сельских территорий", 72 часа, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005595 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" 

2,5 0,0038 27 0 

 


