
N 

п/

п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотре

нных 

учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

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 

коли

честв

о 

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 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

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 

университет имени Коста Левановича 

75,6 0,1260 24 22 



Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463991 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

2 Иностранный 

язык 

(кандидатски

й экзамен) 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

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 

университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, г. Владикавказ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463991 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

6,0 0,0100 24 22 

3 История и 

философия 

науки 

(кандидатски

й экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавирович 

Основное 

место работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь математики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

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 педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

45,6 0,2280 30 0 



звание - 

профессор 

финансы и 

кредит; 

экономист 

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 

образователь

ной 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х 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 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" 

40,1 0,0573 14 0 

5 ДПВ1. 

Педагогика и 

психология в 

высшей 

школе 

Якса Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог. 

преподавател

ь английского 

языка и 

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 

39,6 0,0609 17 0 



литературы. 

переводчик 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076366 от 30.10.2019, 

"Государственный регламент организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№007922 от 10.07.2002, "Психология", 970 

часов, Таврический национальный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014783 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК) в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

6 ДПВ1. 

Социальная 

психология 

Черный 

Евгений 

Владимирови

ч 

Основное 

место работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких 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. 

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 

39,6 нет 27 0 



онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

7 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Радиофизик

а" 

(кандидатски

й экзамен) 

Старостенко 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

и 

электроника; 

радиофизика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003471 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076657 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

6,0 0,0100 51 0 

8 Теория 

колебаний и 

волн 

Старостенко 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

и 

электроника; 

радиофизика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003471 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076657 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

48,3 0,0805 51 0 

9 Электроника Григорьев 

Евгений 

Владимирови

ч 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиотехника

; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ № 023061 рег.№ 11219а9824 от 

26.12.2019, "Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения (преподавание онлайн)", 36 

часов, Центр развития электронных 

22,5 0,0321 35 25 



наук, ученое 

звание - 

доцент 

радиоинжене

р 

образовательных ресурсов.МГУ им М. В. 

Ломоносова 

10 Квантовая 

электроника 

Мазинов 

Алим Сеит-

Аметович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура

; физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1119а9825 от 26.12.2019, "Педагогическое 

обеспечения онлайн обучения", 36 часов, МГУ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003271 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского". 

г.Ялта 

46,5 0,0664 25 0 

11 Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности, 

педагогическ

ая                                                                                                                      

Шевченко 

Елена 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик.препод

аватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

психология; 

практический 

психолог в 

организациях 

народного 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9276 от 31.01.2018, "массовые 

открытые он-лайн курсы(МООК) в 

образовапнии", 36 часов, Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№У-19-018-025 от 11.06.2019, "использование 

электронной информационной 

образовательной среды при реализации 

образовательных программ", 36 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Портфолио». Институт дополнительного 

профессионального образования, г. Рязань 

12,0 0,0160 26 0 

12 Научные 

исследования 

Зуев Сергей 

Александров

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

и 

электроника; 

радиофизик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772406104598 от 11.10.2017, 

"Администрирование системы защиты 

информации ViPNet (Win&Lin)  версия 4, 

Программно-аппаратные комплексы VipNet 

версия 4", 64 часов, НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНФОТЕКС" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772406104871 от 15.12.2017, 

120,4 0,1720 24 3 



"Информационная безопасность", 512 часов, 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНФОТЕКС" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068077 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 имени В. И. 

Вернадского» 

13 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Старостенко 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

и 

электроника; 

радиофизика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003471 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076657 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

71,0 0,1183 51 0 

14 Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Мазинов 

Алим Сеит-

Аметович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура

; физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1119а9825 от 26.12.2019, "Педагогическое 

обеспечения онлайн обучения", 36 часов, МГУ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003271 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

42,0 0,0600 25 0 



ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского". 

г.Ялта 

15 Научно-

исследовател

ьский 

семинар 

Старостенко 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

и 

электроника; 

радиофизика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003471 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076657 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

44,4 0,0740 51 0 

16 Подготовка 

научно-

квалификаци

онной работы 

(диссертации

) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

Мазинов 

Алим Сеит-

Аметович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура

; физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1119а9825 от 26.12.2019, "Педагогическое 

обеспечения онлайн обучения", 36 часов, МГУ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003271 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского". 

г.Ялта 

13,0 0,0186 25 0 

17 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Мазинов 

Алим Сеит-

Аметович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура

; физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1119а9825 от 26.12.2019, "Педагогическое 

обеспечения онлайн обучения", 36 часов, МГУ 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003271 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского". 

г.Ялта 

25,0 0,0357 25 0 



18 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Старостенко 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

и 

электроника; 

радиофизика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003471 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. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076657 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

0,5 0,0008 51 0 

19 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Стругацкий 

Марк 

Борисович 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 24.10.2019, "Курс профессионального 

развития", 80 часов, Лаборатория волн и 

материи Аквитании, Университет Бордо. 

Франция 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076658 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университета. Основы информационной 

безопасности", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

0,5 0,0008 35 0 

20 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Воляр 

Александр 

Владимирови

ч 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№040000068038 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имение 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№ПК МГУ 017830, регистрационный номер 

11218а1036 от 15.11.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

0,5 0,0008 45 0 



государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

21 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Вольвач 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

астрономия; 

астроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076622 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университета. Основы информационной 

безопасности", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

0,5 0,0008 8 30 

22 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Ростопчина-

Шаховская 

Алла 

Николаевна 

Договор ГПХ Должность - 

нет, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

астрономия; 

астроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05.21-36/2876 от 02.12.2019, "Охрана труда", 

40 часов, Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский 

университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1773 от 02.12.2019, "Удостоверение № 1773 

о проверке знаний требований охраны труда 

по программе обучения охране для 

руководителей и специалистов", 0 часов, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

0,5 0,0006 5 29 

23 Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленн

ой научно-

квалификаци

онной работы 

Кубряков 

Александр 

Иванович 

Договор ГПХ Должность - 

нет, ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механика, 

механик 

нет 0,5 0,0006 0 42 

24 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

Старостенко 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003471 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

1,0 0,0017 51 0 



ного 

экзамена 

совместитель

ство 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

и 

электроника; 

радиофизика 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076657 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

25 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Стругацкий 

Марк 

Борисович 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

физик. 

преподавател

ь. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 24.10.2019, "Курс профессионального 

развития", 80 часов, Лаборатория волн и 

материи Аквитании, Университет Бордо. 

Франция 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076658 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университета. Основы информационной 

безопасности", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

1,0 0,0017 35 0 

26 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Воляр 

Александр 

Владимирови

ч 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; 

учитель 

физики 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№040000068038 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имение 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№ПК МГУ 017830, регистрационный номер 

11218а1036 от 15.11.2018, "Массовые 

открытые онлайн курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

1,0 0,0017 45 0 

27 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

Вольвач 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076622 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

1,0 0,0017 8 30 



ного 

экзамена 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

астрономия; 

астроном 

Университета. Основы информационной 

безопасности", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

28 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Ростопчина-

Шаховская 

Алла 

Николаевна 

Договор ГПХ Должность - 

нет, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

астрономия; 

астроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05.21-36/2876 от 02.12.2019, "Охрана труда", 

40 часов, Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования "Московский 

государственный университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский 

университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1773 от 02.12.2019, "Удостоверение № 1773 

о проверке знаний требований охраны труда 

по программе обучения охране для 

руководителей и специалистов", 0 часов, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

1,0 0,0011 5 29 

29 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Кубряков 

Александр 

Иванович 

Договор ГПХ Должность - 

нет, ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механика, 

механик 

нет 0,5 0,0006 0 42 

 


