
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Норец Максим 

Вадимович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(английский, 

немецкий, 

французский); 

учитель 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003343 от 07.12.2019, 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования», 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067759 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№813200000091 от 27.12.2019, «Онлайн-

37,8 0,0540 15 0 



технологии в образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000111 от 30.10.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде», 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642412178992 от 01.11.2020, «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации 

(Английский язык)», 520 часов, Частное 

учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» 

2 Иностранный 

язык 

Норец Максим 

Вадимович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(английский, 

немецкий, 

французский); 

учитель 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003343 от 07.12.2019, 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования», 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067759 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№813200000091 от 27.12.2019, «Онлайн-

технологии в образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000111 от 30.10.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде», 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642412178992 от 01.11.2020, «Переводчик в 

37,8 0,0540 15 0 



сфере профессиональной коммуникации 

(Английский язык)», 520 часов, Частное 

учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» 

3 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Норец Максим 

Вадимович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - доктор 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(английский, 

немецкий, 

французский); 

учитель 

английского, 

немецкого, 

французского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003343 от 07.12.2019, 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования», 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067759 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№813200000091 от 27.12.2019, «Онлайн-

технологии в образовательной среде вуза», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000111 от 30.10.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде», 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642412178992 от 01.11.2020, «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации 

(Английский язык)», 520 часов, Частное 

учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» 

6,0 0,0086 15 0 

4 История и 

философия 

науки 

Габриелян 

Олег 

Аршавирович 

Внутренне

е 

совместите

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035002 от 03.07.2020, «Современная 

философия: основные проблемы, концепции и 

45,6 0,0760 30 0 



(кандидатский 

экзамен) 

льство ученая степень - 

доктор 

философских 

наук, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

экономист 

направления», 252 часов, 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» 

5 Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

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 

часов, 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 часов, НИУ «Высшая школа экономики» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№113749 от 15.11.2019, «Самостоятельно 

устанавливаемые образовательные стандарты», 

24 часов, НИУ «Высшая школа экономики» 

42,1 0,0601 14 0 

6 Педагогика и 

психология в 

высшей школе 

Якса Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№622410837293 от 20.12.2019, «Использование 

электронной информационной образовательной 

среды при реализации образовательных 

программ», 36 часов, ООО «Портфолио». 

Институт дополнительного образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

39,6 0,0609 17 0 



профессор филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

№180000713289 от 28.04.2017, «Теория и 

практика современной клинической 

психологии», 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076366 от 30.10.2019, 

«Государственный регламент организации и 

осуществления образовательной деятельности», 

144 часов, 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 

7 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

«Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

(кандидатский 

экзамен) 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100468539 от 10.04.2020, «Управление 

персоналом», 144 часов, 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 часов, 

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 

1,5 0,0025 42 0 



образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019839 от 14.05.2018, «Организация 

страхования в АПК», 72 часов, 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 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

8 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

«Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

(кандидатский 

экзамен) 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

1,5 0,0025 31 0 

9 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

«Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

Гербер Юрий 

Борисович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация а 

п к; инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№593-2016/ПК ИОН от 26.12.2016, «Техника 

эффективного управления в сфере образования», 

48 часов, РАНХ и ГС 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-020 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда», 144 

часов, ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 

1,5 0,0023 31 0 



(кандидатский 

экзамен) 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

10 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

«Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

(кандидатский 

экзамен) 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№08 от 31.10.2019, «Функционирование 

электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

1,5 0,0021 16 0 

11 ДПВ1 

Методика 

проведения 

научных 

исследований 

в 

агроинженери

и 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

22,5 0,0375 48 0 



12 ДПВ1 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

22,5 нет 48 0 

13 ДПВ2 Методы 

испытания 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

оборудования 

и обработка 

экспериментал

ьных данных 

Догода Петр 

Ануфриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019827 от 19.12.2019, « Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005574 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

22,5 0,0346 12 12 

14 ДПВ2 

Математическ

ое 

моделировани

е в 

агроинженери

и 

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

22,5 нет 37 0 



звание - доцент №ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

15 ДПВ3 

Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

22,5 0,0375 31 0 

16 ДПВ3 

Направления 

разработки 

машин и 

современных 

технологий в 

агроинженери

и 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

22,5 нет 31 0 

17 ДПВ4 

Оптимизация 

процессов 

механизации 

работ в 

многолетних 

насаждениях и 

растениеводст

ве 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

22,5 0,0375 31 0 



среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

18 ДПВ4 

Оптимизация 

процессов в 

механизации 

обработки 

почв 

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

22,5 0,0321 18 0 

19 ДПВ4 

Оптимизация 

процессов в 

перерабатыва

ющей отрасли 

Гербер Юрий 

Борисович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация а 

п к; инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№593-2016/ПК ИОН от 26.12.2016, «Техника 

эффективного управления в сфере образования», 

48 часов, РАНХ и ГС 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-020 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда», 144 

часов, ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 

22,5 нет 31 0 

20 ДПВ5 

Исследования 

и разработка 

машин для 

выполнения 

технологическ

их процессов в 

многолетних 

насаждениях и 

растениеводст

ве 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

20,7 0,0345 31 0 



21 ДПВ5 

Энергосберега

ющие 

технологии в 

механизации 

обработки 

почв южных 

регионов 

страны 

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

20,7 0,0296 18 0 

22 ДПВ5 

Энергосбереж

ение в 

технологиях 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Гербер Юрий 

Борисович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация а 

п к; инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№593-2016/ПК ИОН от 26.12.2016, «Техника 

эффективного управления в сфере образования», 

48 часов, РАНХ и ГС 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-020 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда», 144 

часов, ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 

20,7 0,0318 31 0 

23 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности                                                                                                                                                                                                                          

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

0,6 0,0010 31 0 

24 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

0,6 0,0010 48 0 



опыта 

профессионал

ьной 

деятельности                                                                                                                                                                                                                          

е 

совместите

льство 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

25 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

педагогическа

я практика                                                                                                                                                                                                                                 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

2,0 0,0033 31 0 

26 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

педагогическа

я практика                                                                                                                                                                                                                                 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

2,0 0,0033 48 0 



часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

27 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

22,0 0,0367 31 0 

28 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

22,0 0,0367 48 0 



29 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

21,0 0,0350 31 0 

30 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

21,0 0,0350 48 0 

31 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

20,0 0,0333 31 0 



электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

32 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

20,0 0,0333 48 0 

33 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

25,0 0,0417 31 0 

34 Научно-

исследователь

Бабицкий 

Леонид 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

25,0 0,0417 48 0 



ская 

деятельность 

Федорович работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

35 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

21,0 0,0350 31 0 

36 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

21,0 0,0350 48 0 



звание - 

профессор 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

37 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

16,0 0,0267 31 0 

38 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

16,0 0,0267 48 0 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

39 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

2,0 0,0033 31 0 

40 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

2,0 0,0033 48 0 

41 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

2,0 0,0033 31 0 



на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

хозяйства; 

инженер-

механик 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

42 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

2,0 0,0033 48 0 

43 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

2,0 0,0033 31 0 



44 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

2,0 0,0033 48 0 

45 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

2,0 0,0033 31 0 

46 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

2,0 0,0033 48 0 



кандидата 

наук 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

47 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

25,0 0,0417 31 0 

48 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

25,0 0,0417 48 0 



№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

49 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100468539 от 10.04.2020, «Управление 

персоналом», 144 часов, 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 часов, 

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 часов, 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 часов, Федеральное 

0,5 0,0008 42 0 



государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

50 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Догода Петр 

Ануфриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019827 от 19.12.2019, « Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005574 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

0,5 0,0008 12 12 

51 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Черфасов 

Игорь 

Валентинович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 0,5 0,0006 7 30 

52 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Кезик Евгений 

Васильевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 0,5 0,0006 0 12 

53 Представление 

научного 

доклада об 

Труфляк 

Евгений 

Владимирович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

нет 0,5 0,0006 24 5 



основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

54 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

4,1 0,0069 31 0 

55 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№10 от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

4,1 0,0069 48 0 

56 Подготовка к Изотов Внутренне Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 2,1 0,0036 42 0 



сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Анатолий 

Михайлович 

е 

совместите

льство 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

профессор 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

№823100468539 от 10.04.2020, «Управление 

персоналом», 144 часов, 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 часов, 

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 часов, 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 часов, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

57 Подготовка к Догода Петр Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 2,1 0,0033 12 12 



сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Ануфриевич место 

работы 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

№ПК2019827 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005574 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

58 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Черфасов 

Игорь 

Валентинович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 2,1 0,0024 7 30 

59 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Кезик Евгений 

Васильевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 2,1 0,0024 0 12 

60 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Труфляк 

Евгений 

Владимирович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 2,1 0,0024 24 5 

 


