
N 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Норец 

Максим 

Вадимович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

филологически

х 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, 

№813200000091 от 

27.12.2019, "Онлайн-

технологии в 

37,8 0,06

30 

15 0 



образовательной среде 

вуза", 16 часов, ФГАОУ 

ВО "Севастопольский 

государственный 

университет" 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 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

филологически

х 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 

37,8 0,06

30 

15 0 



квалификации, 

№813200000091 от 

27.12.2019, "Онлайн-

технологии в 

образовательной среде 

вуза", 16 часов, ФГАОУ 

ВО "Севастопольский 

государственный 

университет" Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642412178992 от 

01.11.2020, "Переводчик 

в сфере  

3 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

филологически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

романо-

германские 

языки и 

литература 

(немецкий 

язык и 

литература); 

филолог, 

преподавател

ь 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, 

2,0 0,00

33 

40 0 



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 часов, 

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 

образовательных 

учреждений высшего 

образования", 32 часов, 

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 

педагогических 

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 часов, 

НП Центр развития 

1,0 0,00

17 

18 0 



образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№№02.3.1-25 от 

14.01.2019, 

"Коммуникативные 

технологии в 

профессиональных 

дискурсивных практиках 

в условиях современной 

цифровой среды", 72 

часов, Институт 

дополнительного 

образования г. 

Волгоград 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№№823200003585 от 

10.06.2020, 

"Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №№ 

ААА 180881591 от 

23.03.2019, 

"Интегративные 

тенденции в 



лингвистике и 

лингводидактике", 72 

часов, ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации», 

г. Москва 

5 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Шиманович 

Анна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(английский, 

немецкий); 

филолог, 

преподавател

ь английского 

и немецкого 

языков и 

литературы 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 10.02.04 

германские 

языки; 

кандидат 

филологическ

их наук 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180000713450 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, 

№180000713689 от 

24.04.2018, "Основы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия", 36 

часов,  ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

1,0 0,00

14 

15 0 



6 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподавател

ь языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200003174 от 

07.12.2019, 

"Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования", 72 часов, 

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 часов, 

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 

1,0 0,00

17 

24 0 



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" 

7 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Мельник 

Валентина 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринарная 

медицина; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№0033688 от 03.12.2019, 

"Научно-

исследовательская 

деятельность: 

Организация работы 

студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

72 часов, ООО 

"Столичный учебный 

центр" г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №014641 

от 31.01.2018, 

"Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - 

в образовании", 36 

часов, Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

1,0 0,00

14 

26 0 



Ломоносова. Центр 

развития электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005655 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» 

8 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавиров

ич 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

декан, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 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 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076035 от 

15.11.2019, 

"Современные аспекты 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

41,6 0,20

80 

30 0 



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» 

9 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Сафонова 

Наталия 

Вячеславовн

а 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076051 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" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№040034966 от 

03.07.2020, 

1,0 0,00

14 

26 0 



"Современная 

философия: основные 

проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, 

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) 

Лазарев 

Феликс 

Васильевич 

Основное 

место работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

философия; 

философ. 

преподавател

ь 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 0,00

15 

59 0 

11 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

шоркин 

алексей 

давыдович 

Основное 

место работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; философия 

культуры, 

философская 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463776  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

1,0 0,00

15 

45 0 



антропология

; профессор 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

12 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Карабыков 

Антон 

Владимиров

ич 

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 часов, 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 0,00

15 

18 0 

13 Организация 

образовательн

ой 

деятельности  

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 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 

42,1 0,06

01 

14 0 



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" 

14 ДПВ 1. 

Педагогика и 

психология в 

высшей школе 

Якса 

Наталья 

Владимиров

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

педагогических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №014783 

от 31.01.2018, 

"Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, 

Центр развития 

39,6 0,06

60 

17 0 



звание - 

профессор 

преподавател

ь английского 

языка и 

литературы. 

переводчик. 

психолог 

электронных 

образовательных 

ресурсов Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

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, 

№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» 

15 ДПВ 1. 

Социальная 

психология 

Черный 

Евгений 

Владимиров

ич (ВВС) 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

психологическ

их наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

высшее 

образование - 

специалитет; 

психология; 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100464377 от 

10.12.2018, 

"Организация  обучения 

и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-

педагогическая 

академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076006 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

39,6 0,06

60 

17 0 



В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076037 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463612  от 

28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

16 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных" 

(кандидатский 

экзамен) 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

2,0 0,00

33 

25 0 



Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

17 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных" 

(кандидатский 

экзамен) 

Изотов 

Анатолий 

Михайлович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

сельскохозяйст

венных 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 

2,0 0,00

33 

42 0 



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" 

18 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных" 

(кандидатский 

экзамен) 

Саенко 

Наталья 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ветеринарная 

медицина; 

магистр 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067805 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и деловых 

игр при внедрении 

интерактивных методов 

обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№УЦ001139 от 

01.11.2017, "Основы 

предпринимательской 

деятельности", 48 часов, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Учебно-деловой центр 

"Оптимум"            

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№УЦ001177 от 

01.11.2017, " Основы 

бизнес планирования", 

48 часов,  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Учебно-деловой центр 

"Оптимум" 

1,0 0,00

14 

23 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005708 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" 

19 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных" 

(кандидатский 

экзамен) 

Мельник 

Валентина 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринарная 

медицина; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№0033688 от 03.12.2019, 

"Научно-

исследовательская 

деятельность: 

Организация работы 

студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

72 часов, ООО 

"Столичный учебный 

центр" г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №014641 

от 31.01.2018, 

"Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - 

в образовании", 36 

часов, Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

1,0 0,00

14 

26 0 



Ломоносова. Центр 

развития электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005655 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 Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

22,5 0,03

75 

25 0 



образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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 Методы 

морфологичес

ких 

исследований 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

22,5 0,03

75 

25 0 



квалификации, 

№823200005638 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 Возрастная 

морфология 

животных 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 от 

14.09.2020, 

22,5 0,03

75 

25 0 



"Использование 

электронной 

информационно- 

образовательной среды в 

образовательном 

процессе 

образовательных 

учреждений высшего 

образования", 32 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

23 Практическая 

морфология 

животных 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 от 

14.09.2020, 

"Использование 

электронной 

информационно- 

22,5 0,03

75 

25 0 



образовательной среды в 

образовательном 

процессе 

образовательных 

учреждений высшего 

образования", 32 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

24 Методы 

клинических 

исследований 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 от 

14.09.2020, 

"Использование 

электронной 

информационно- 

образовательной среды в 

образовательном 

процессе 

20,7 0,03

45 

25 0 



образовательных 

учреждений высшего 

образования", 32 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

25 Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

педагогическа

я практика 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 от 

14.09.2020, 

"Использование 

электронной 

информационно- 

образовательной среды в 

образовательном 

процессе 

образовательных 

учреждений высшего 

образования", 32 часов, 

2,0 0,00

33 

25 0 



ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

26 Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

педагогическа

я практика 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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 0,00

33 

25 0 



27 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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 0,03

67 

25 0 

28 Научно-

исследователь

Лемещенко 

Владимир 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

21,0 0,03

50 

25 0 



ская 

деятельность 

Владимиров

ич 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

29 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

22,0 0,03

67 

25 0 



наук, ученое 

звание - 

профессор 

ветеринарной 

медицины 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

30 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

27,0 0,04

50 

25 0 



профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

31 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

23,0 0,03

83 

25 0 



образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

32 Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

12,0 0,02

00 

25 0 



методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

33 Подготовка 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

6,0 0,01

00 

25 0 



образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

34 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

26,0 0,04

33 

25 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

35 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Саенко 

Наталья 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ветеринарина

рная 

медицина; 

магистр 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067805 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и деловых 

игр при внедрении 

интерактивных методов 

обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№УЦ001139 от 

01.11.2017, "Основы 

предпринимательской 

деятельности", 48 часов, 

Общество с 

ограниченной 

1,0 0,00

14 

23 0 



ответственностью 

"Учебно-деловой центр 

"Оптимум"            

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№УЦ001177 от 

01.11.2017, " Основы 

бизнес планирования", 

48 часов,  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Учебно-деловой центр 

"Оптимум" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005708 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" 

36 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацио

нной работы 

Кощаев 

Андрей 

Георгиевич 

Договор ГПХ  

Ученое звание 

- профессор 

кафедры 

биотехнологии, 

биохимии  

Ученая степень 

– д-р биологич. 

наук 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

нет 1,0 0,04

30 

23 0 



37 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Лемещенко 

Владимир 

Владимиров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

ветеринария; 

врач 

ветеринарной 

медицины 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №УПК-

051219-148 от 

24.06.2019, 

"Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005638 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» 

1,0 0,00

17 

25 0 

38 Подготовка к 

сдаче и сдача 

Саенко 

Наталья 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

1,0 0,00

14 

23 0 



государственн

ого экзамена 

кандидат 

ветеринарных 

наук, ученое 

звание - доцент 

ветеринарная 

медицина; 

магистр 

ветеринарной 

медицины 

№040000067805 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и деловых 

игр при внедрении 

интерактивных методов 

обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№УЦ001139 от 

01.11.2017, "Основы 

предпринимательской 

деятельности", 48 часов, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Учебно-деловой центр 

"Оптимум"            

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№УЦ001177 от 

01.11.2017, " Основы 

бизнес планирования", 

48 часов,  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Учебно-деловой центр 

"Оптимум" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005708 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" 

39 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Кощаев 

Андрей 

Георгиевич 

Договор ГПХ Ученое звание 

- профессор 

кафедры 

биотехнологии, 

биохимии  

ученая степень 

– д-р биологич. 

наук 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь биологии 

нет 1,0 0,04

30 

23 0 

 


