
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

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 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких (научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

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, 

75,6 0,1260 24 22 



№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 

(кандидатский 

экзамен) 

Кислицына 

Наталья 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог-

германист. 

преподаватель 

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 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян Олег 

Аршавирович 

Основное место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - доктор 

философских 

наук, кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035002 от 03.07.2020, "Современная 

философия: основные проблемы, концепции 

и направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076035 от 15.11.2019, "Современные 

аспекты информационно-коммуникационных 

технологий в 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 

45,6 0,2280 30 0 



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 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№22080002040 от 04.12.2017, 

"Государственное и муниципальное 

управление", 256 часов, АНО ДПО 

"Сибирский институт государственного и 

муниципального управления" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№014722 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№112973  от 13.04.2019, "Самостоятельно 

устанавливаемые образовательные 

стандарты", 24 часов, НИУ "Высшая школа 

экономики" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№113749 от 15.11.2019, "Самостоятельно 

устанавливаемые образовательные 

стандарты", 24 часов, НИУ "Высшая школа 

экономики" 

40,1 0,0573 14 0 

5 ДПВ1. 

Педагогика и 

психология в 

высшей школе 

Якса Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

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 

39,6 0,0609 17 0 



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 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - доктор 

психологических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 
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 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

39,6 нет 27 0 

7 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

6,0 0,0100 43 0 



"Энергоустанов

ки на основе 

возобновляемых 

источников 

энергии" 

(кандидатский 

экзамен) 

внутренне 

совместительство 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

8 Энергоустановк

и на основе 

возобновляемых 

видов энергии 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

внутренне 

совместительство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

37,8 0,0630 43 0 

9 Ветроэнергетик

а. Способы и 

устройтва 

преобразования 

механической 

возобновляемой 

энергии 

Гусев Сергей 

Станиславович 

Внешнее 

совместительство 

Должность - 

ассистент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиотехническ

ие системы 

комплексов; 

офицер с 

высшим 

военным 

специальным 

образованием, 

военный радио 

инженер 
высшее 

образование - 

специалитет; 

командно-

нет 37,8 0,0445 0 3 



штабная 

оперативно-

тактическая; 

офицер с 

высшим 

военным 

образованием 
высшее 

образование - 

магистратура; 

государственно

е управление; 

магистр 

государственно

го управления 

10 Гелиоэнергетик

а. Способы и 

устройства 

преобразования 

лучистой 

возобновляемой 

энергии 

Воскресенская 

Светлана 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

нетрадиционны

е источники 

энергии; 

инженер-

энергетик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772405536404 от 19.10.2018, "Актуальные 

задачи и пути их решения в области 

кадрового обеспечения электро- и 

теплоэнергетики", 36 часов, Институт 

дистанционного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068040 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

37,8 0,0540 15 0 

11 Аккумулировна

ие энергии. 

Энергетические 

комплексы и их 

проектирование 

Муровский 

Сергей Петрович 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

оснащение 

кораблей и 

средства 

защиты; 

инженер-химик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-020519-01 от 27.09.2019, 

"Энергетическая безопасность. Техническая 

эксплуатация и безопасное обслуживание 

электроустановок потребителей", 72 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Крымский центр 

переподготовки персонала» 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076644 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университета. Основы информационной 

безопасности", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И.Вернадского", г.Симферополь 

37,8 0,0540 32 20 



12 Режимы работы 

и автоматизация 

энергоустаново

к 

возобновляемой 

энергии 

Воскресенская 

Светлана 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

нетрадиционны

е источники 

энергии; 

инженер-

энергетик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772405536404 от 19.10.2018, "Актуальные 

задачи и пути их решения в области 

кадрового обеспечения электро- и 

теплоэнергетики", 36 часов, Институт 

дистанционного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068040 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

37,8 0,0540 15 0 

13 Электронные и 

преобразователь

ные устройства 

возобновляемых 

источников 

энергии 

Асанов Марлен 

Мустафаевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

воздушных 

судов; научный 

сотрудник 

(авиация и 

космонавтика) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772405536397  от 19.10.2018, "Актуальные 

задачи и пути их решения в области 

кадрового обеспечения электро- и 

теплоэнергетики", 36 часов, Институт 

дистанционного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

37,8 0,0540 10 0 

14 Методология 

планирования 

экспериментов 

и 

математическая 

обработка 

эксперименталь

ных 

исследований 

Асанов Марлен 

Мустафаевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

воздушных 

судов; научный 

сотрудник 

(авиация и 

космонавтика) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772405536397  от 19.10.2018, "Актуальные 

задачи и пути их решения в области 

кадрового обеспечения электро- и 

теплоэнергетики", 36 часов, Институт 

дистанционного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

37,8 0,0540 10 0 

15 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности, 

педагогическая                                                                                                                                                                                                                                       

Быков Михаил 

Александрович 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат физико-

математических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиофизика и 

электроника; 

специалист по 

радиофизике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076621 от 20.10.2020, "Электронная 

информационно-образовательная система 

Университет. Основы информационной 

безопасности ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет", г. 

Симферополь 

12,0 0,0171 12 6 

16 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

156,0 0,2600 43 0 



внутренне 

совместительство 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

17 Научно-

исследовательск

ий семинар 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

внутренне 

совместительство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

44,4 0,0740 43 0 

18 Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

внутренне 

совместительство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

9,0 0,0150 43 0 



19 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификацион

ной работы 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

внутренне 

совместительство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

25,5 0,0425 43 0 

20 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Бекиров 

Эскендер 

Алимович 

Основное место 

работы, 

внутренне 

совместительство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший научный 

сотрудник 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автоматика и 

телемеханика; 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7724055536400 от 19.10.2018, "Актуальные 

проблемы и их решения в области кадрового 

обеспечения электро- и теплоэнергетики", 36 

часов, Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"НИУ "МЭИ"  
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068021 от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского", г.Симферополь 

5,0 0,0083 43 0 

 


