
№ п/п Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

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 

образовани

я, 

наименова

ние 

специальн

ости, 

направлен

ия 

подготовки

, 

наименова

ние 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работни

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык 

Хлыбова 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

английски

й язык и 

литература

; филолог. 

преподават

ель 

иностранн

ого языка и 

литератур

ы. 

переводчи

к 

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 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 

37,8 0,0630 20 0 



процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

2.  Иностранный 

язык 

Хлыбова 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

английски

й язык и 

литература

; филолог. 

преподават

ель 

иностранн

ого языка и 

литератур

ы. 

переводчи

к 

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 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"  

37,8 0,0630 20 0 

3.  Иностранный 

язык 

(кандидатски

й экзамен) 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

филологически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; романо-

германские 

языки и 

литература 

(немецкий 

язык и 

литература

); филолог, 

преподават

ель 

немецкого 

языка и 

литератур

ы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713671 от 24.04.2018, "Основы 

психолого-педагогического взаимодействия", 

36 часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067765 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001936136 от 02.12.2019, "Охрана 

труда", 40 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)" (МГТУ 

6,8 0,0113 40 0 



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 

(кандидатски

й экзамен) 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

филологически

х наук, 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

магистрату

ра; язык и 

литература 

(английски

й, 

французск

ий); 

магистр 

филологии, 

преподават

ель 

английског

о и 

французск

ого языков 

и 

литератур

ы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№522404562851 от 10.05.2018, "Проведение 

исследований в области лингвистических наук 

и оформление их результатов", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "НГЛУ им. Н.А. Добролюбова" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005654 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" 

6,8 0,0105 16 0 

5.  Иностранный 

язык 

(кандидатски

й экзамен) 

Рыжаков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 015752 от 10.04.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) - в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

6,8 0,0097 25 0 



физико-

математически

х наук, ученое 

звание - доцент 

т; физика; 

физик. 

преподават

ель 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

им. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076141 от 11.11.2019, "Электронная 

образовательная среда SkillUP", 144 часов, 

ФГАОУ ВО  КФУ им. В. И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№015410 от 23.07.2020, "Аналитические и 

численные методы решения 

дифференциальных уравнений", 108 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительный Институт 

Технологий и Инноваций "Столица" 

6.  Иностранный 

язык 

(кандидатски

й экзамен) 

Хлыбова 

Наталия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

английски

й язык и 

литература

; филолог. 

преподават

ель 

иностранн

ого языка и 

литератур

ы. 

переводчи

к 

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 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" 

6,8 0,0113 20 0 

7.  История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавирови

ч 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

математик

а; 

математик. 

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 

46,4 0,0773 30 0 



философских 

наук, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

преподават

ель 

математик

и 

высшее 

образовани

е - 

специалите

т; финансы 

и кредит; 

экономист 

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» 

8.  История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Лазарев 

Феликс 

Васильевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ. 

преподават

ель 

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" 

46,4 0,0714 59 0 

9.  История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Сафонова 

Наталия 

Вячеславовн

а 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

математик

а; 

математик. 

преподават

ель 

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, "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" 

46,4 0,0663 26 0 

10.  История и 

философия 

Карабыков 

Антон 

Основное 

место 

Должность - 

профессор, 

Высшее 

образовани

Удостоверение о повышении квалификации, 

№553100042790 от 10.11.2017, "Электронные 

46,4 0,0714 18 0 



науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Владимиров

ич 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

е - 

специалите

т; русский 

язык и 

литература

; учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

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" 

11.  История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Гарбузов 

Дмитрий 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; история; 

историк. 

преподават

ель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№342404975316 от 31.01.2020, 

"Использование электронного обучения в 

преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин", 32 часов, Волжский филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№342407065806 от 06.04.2019, "Организация 

образовательного процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального 

образования", 16 часов, Волжский филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№342404975222 от 28.02.2018, "Разработка и 

реализация рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС", 32 часов, Волжский филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463707  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

46,4 0,0714 24 0 



часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

12.  Организация 

образователь

ной 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

биология; 

биолог, 

преподават

ель 

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" 

39,9 0,0570 14 0 

13.  ДПВ 1.1: 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Якса 

Наталья 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

английски

й язык и 

литература

; 

психология

; филолог. 

преподават

ель 

английског

о языка и 

литератур

ы. 

переводчи

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» 

39,6 0,0609 17 0 



к 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 

14.  ДПВ 1.2: 

Социальная 

психология 

Черный 

Евгений 

Владимиров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

психологическ

их наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; история; 

историк. 

преподават

ель 

истории и 

обществов

едения 

высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

психология

; психолог 

в 

учреждени

ях 

народного 

образовани

я 

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. 

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" 

39,6 нет 27 0 

15.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы, 

Должность - 

профессор, 

старший 

Высшее 

образовани

е - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

6,8 0,0105 45 0 



"Актуальные 

проблемы 

социальной 

философии" 

(кандидатски

й экзамен) 

внутренне

е 

совместите

льство 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

специалите

т; физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

16.  Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Актуальные 

проблемы 

социальной 

философии" 

(кандидатски

й экзамен) 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

6,8 0,0105 27 0 

17.  ДПВ 1.2: 

Социально-

философский 

анализ 

текстовой 

коммуникаци

и 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

39,9 нет 27 0 

18.  Символическ

ие формы 

культуры в 

истории 

общества 

Бекирова 

Лейля 

Сафетовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614358 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463693  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

39,9 0,0570 33 0 



19.  Анализ и 

герменевтика 

философских 

текстов 

Рыскельдиев

а Лора 

Турарбековн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ. 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614413 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463758  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

39,9 0,0614 35 0 

20.  Социальная 

динамика в 

эпоху 

глобальных 

трансформац

ий 

Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

39,9 0,0614 45 0 

21.  Практические 

аспекты 

межкультурн

ой языковой 

коммуникаци

и 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

37,8 0,0582 27 0 

22.  Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

Рыскельдиев

а Лора 

Турарбековн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614413 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

2,0 0,0031 35 0 



льной 

деятельности, 

педагогическ

ая                                                                                                                                                                                                                                    

профессор преподават

ель 

философии 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463758  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

23.  Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности, 

педагогическ

ая                                                                                                                                                                                                                                      

Рыскельдиев

а Лора 

Турарбековн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ. 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614413 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463758  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 35 0 

24.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

19,2 0,0295 27 0 

25.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

21,2 0,0326 27 0 

26.  Научно- Шоркин Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 25,2 0,0388 45 0 



исследовател

ьская 

деятельность 

Алексей 

Давыдович 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

образовани

е - 

специалите

т; физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

27.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

25,2 0,0388 45 0 

28.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

22,2 0,0342 27 0 

29.  Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

15,2 0,0234 27 0 

30.   Коротченко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 10,8 0,0166 27 0 



Подготовка 

научно-

квалификаци

онной работы 

(диссертации

) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Юлия 

Михайловна 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

31.  Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

28,0 0,0431 27 0 

32.  Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Рыскельдиев

а Лора 

Турарбековн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ. 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614413 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463758  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,0 0,0431 35 0 

33.  Представлени

е научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; физика; 

учитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

28,0 0,0431 45 0 



ой научно-

квалификаци

онной работы 

льство - доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

физики 

средней 

школы 

34.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

Рыскельдиев

а Лора 

Турарбековн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ. 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614413 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463758  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

5,0 0,0077 35 0 

35.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

5,0 0,0077 45 0 

36.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

Коротченко 

Юлия 

Михайловна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образовани

е - 

специалите

т; 

философия

; философ, 

преподават

ель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614370 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

5,0 0,0077 27 0 

 


