
№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогиче

ского 

(научно-

педагогиче

ского) 

работника, 

участвующ

его в 

реализации 

образовате

льной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык 

Хлыбова 

Наталия 

Александр

овна 

Основное место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076254 от 

27.02.2020, "Организация 

и осуществление 

образовательной 

деятельности в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180000713447 от 

75,6 0,1260 20 0 



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, 

№823200005749 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.  Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Хлыбова 

Наталия 

Александр

овна 

Основное место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076254 от 

27.02.2020, "Организация 

и осуществление 

образовательной 

деятельности в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

5,0 0,0083 20 0 



"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180000713447 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, 

№823200005749 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" 

3.  История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавиро

вич 

Основное место 

работы, внутреннее 

совместительство 

Должность - 

декан, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№040035002 от 

03.07.2020, "Современная 

философия: основные 

44,6 0,2230 30 0 



степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

математики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

экономист 

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 

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» 

4.  Организация 

образовательно

й деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутреннее 

совместительство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№22080002040 от 

04.12.2017, 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 256 часов, 

38,1 0,0544 14 0 



доцент 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" 

5.  ДПВ: Близняков Основное место Должность - Высшее Удостоверение о 38,1 0,0544 15 0 



Методика 

преподавания 

исторических 

дисциплин в 

высшей школе 

Роман 

Александр

ович 

работы доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

повышении 

квалификации, 

№0000021320 от 

23.04.2019, "Реализация 

концепций историко-

культурного стандарта в 

преподавании истории. 

Международные 

конфликты в истории ХХ 

века.", 72 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт постдипломного 

педагогического 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463696  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

6.  ДПВ: 

Социальная 

психология 

Черный 

Евгений 

Владимиро

вич 

Основное место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100464377 от 

10.12.2018, "Организация  

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

38,1 нет 27 0 



психология; 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования 

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. 

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" 

7.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Археология" 

(кандидатский 

экзамен) 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

2,0 0,0031 36 0 

8.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Археология" 

(кандидатский 

экзамен) 

Герцен 

Александр 

Германови

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия средней 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614362 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

1,0 0,0050 47 0 



школы коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО «Институт 

патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463709  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

9.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Археология" 

(кандидатский 

экзамен) 

Руев 

Владимир 

Леонидови

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

истории, 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067802 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, 

1,0 0,0014 4 0 



№823100463757  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

10.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Археология" 

(кандидатский 

экзамен) 

Власов 

Владимир 

Петрович 

Внешнее 

совместительство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463704  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

1,0 0,0014 0 0 

11.  Проблемы 

археологии 

раннего 

железного века 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

38,1 0,0586 36 0 



онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

12.  Проблемы 

византийской 

археологии 

Науменко 

Валерий 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614375 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО "Институт 

патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463743  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

38,1 0,0544 17 0 

13.  Проблемы 

археологии 

средневекового 

Герцен 

Александр 

Германови

Основное место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

38,1 0,1905 47 0 



Крыма ч кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

история; 

учитель 

истории и 

обществоведен

ия средней 

школы 

№822409614362 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО «Институт 

патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463709  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

14.  Современные 

проблемы 

археологии 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

38,1 0,0586 36 0 



В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15.  Проблемы 

археологии 

древнего 

Крыма 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

37,8 0,0582 36 0 

16.  Практика по Гогунская Внутреннее Должность - Высшее Удостоверение о 0,6 0,0010 16 0 



получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Татьяна 

Александр

овна 

совместительство заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

повышении 

квалификации, №У-19-

004-025 от 20.12.2019, 

"Использование 

электронной 

информационной 

образовательной среды 

при реализации 

образовательных 

программ", 36 часов, 

ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000068984 от 

09.12.2017, "Организация 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220800002031 от 

04.12.2017, 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 256 часов, 

АНО ДПО "Сибирский 



институт 

государственного и 

муниципального 

управления" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №014548 

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, 

№040000067690 от 

05.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и деловых 

игр при внедрении 

интерактивных методов 

обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№7.7919.1230 от 

20.12.2019, 

"Инновационные 

цифровые технологии в 



образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

17.  Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

педагогическая 

Науменко 

Валерий 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614375 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО "Институт 

патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463743  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

4,0 0,0057 17 0 

18.  Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

4,0 0,0062 36 0 



профессиональ

ной 

деятельности, 

педагогическая 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

19.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Науменко 

Валерий 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614375 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО "Институт 

патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о 

123,0 0,1757 17 0 



повышении 

квалификации, 

№823100463743  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

20.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

123,0 0,1892 36 0 

21.  Подготовка 

научно-

квалификацион

Науменко 

Валерий 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

6,0 0,0086 17 0 



ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

№822409614375 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО "Институт 

патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463743  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

22.  Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

6,0 0,0092 36 0 



В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

23.  Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацион

ной работы 

Науменко 

Валерий 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614375 от 

10.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО "Институт 

патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463743  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

25,0 0,0357 17 0 



36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

24.  Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й научно-

квалификацион

ной работы 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

25,0 0,0385 36 0 

25.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Храпунов 

Игорь 

Николаеви

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076000 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

2,5 0,0038 36 0 



образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463773  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

26.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Щевелев 

Сергей 

Стефанови

ч 

Основное место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№0000021321 от 

23.04.2019, "Реализация 

концепций историко-

культурного стандарта в 

преподавании истории. 

Международные 

конфликты в истории XX 

века", 72 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт постдипломного 

педагогического 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076013 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое 

обеспечение основных 

0,5 0,0008 38 0 



профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463777  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

27.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Ишин 

Андрей 

Вячеславо

вич 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист-

специалист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614499 от 

23.10.2019, 

"Современные аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях высшего 

образования", 24 часов, 

АНО «Институт 

патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180000713730 от 

0,5 0,0008 15 0 



28.05.2018, 

"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, 

№823100463723  от 

29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

 


