
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой 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 

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 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

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 

Бузинская Яна 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442736 от 

27.12.2019, "Традиции и инновации  в 

преподавании филологических 

дисциплин в школе и в Вузе", 72 часа, 

ФГАОУ ВО " Севастопольский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005546 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 0,0540 22 0 



2 Русский язык 

и культура 

речи 

Шалина 

Марина 

Александровн

а  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(русская); 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014763 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет  им. М. В. Ломоносова, 

Центр развития образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №20-15933 от 23.06.2020, 

"Организация электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

программ", 72 часов, Национальная 

академия современных технологий 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005758 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 0,0540 11 0 

3 Археология Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 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» 

74,3 0,1061 20 20 

4 Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

37,8 0,0630 14 0 



исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

5 История 

Древнего мира 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

112,1 0,1601 26 0 

6 История 

России (до XX 

Скрябина 

Татьяна 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

76,1 0,1087 19 0 



в.) Олеговна работы степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

7 Физическая 

культура 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005669 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,9 0,0491 20 0 

8 Первобытное 

общество 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 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» 

74,3 0,1061 20 20 

9 История 

славянских 

народов 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

37,8 0,0540 19 0 



звание - доцент образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

квалификации, №823200005724 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» 

10 Античная 

цивилизация и 

ее место в 

истории 

Крыма 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 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» 

57,2 0,0817 20 20 

11 ДПВ 1: 

Введение в 

историческое 

краеведение 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

39,8 0,0569 13 0 



педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

12 Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

72,5 0,1208 14 0 

13 История 

Древнего мира 

Долецкая 

Светлана 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, старший 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

75,3 0,1076 26 0 



Валентиновна работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

14 История 

России (до XX 

в.) 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

91,5 0,1306 19 0 

15 История 

культуры 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

70,5 0,1007 19 0 

16 История 

славянских 

Скрябина 

Татьяна 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

38,3 0,0547 19 0 



народов Олеговна работы степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

17 Латинский 

язык 

Каменская 

Ирина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель

. переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №812408442740 от 

27.12.2019, "Традиции и инновации в 

преподавании филологических 

дисциплин в школе и вузе", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005602 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0598 33 0 

18 История 

Крыма в эпоху 

Средневековья 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

53,9 0,0769 13 0 



общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

19 Этнография 

Крыма 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

70,0 0,1000 13 0 



"КФУ им. В.И. Вернадского" 

20 Археология 

Крыма 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 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» 

53,9 0,0769 20 20 

21 Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

Ануфриенко 

Александр 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

автомобильны

е дороги; 

инженер 

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ДСК ВР№018916 от 

22.11.1999, "Правоведение", 2316 часов, 

Межрегиональная Академия управления 

персоналом 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404568927 от 

10.11.2016, "Педагогическое 

образование: учитель права", 520 часов, 

АНО ВО "МИСАО" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000287960 от 

20.10.2018, "Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования"", 252 часов, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1234-ПК от 07.10.2019, 

"Обучение по ГО и защите от ЧС 

руководителей занятий по ГО и защите 

от ЧС"", 36 часов, ООО "Эксперт-ТК" 

Удостоверение о повышении 

35,9 0,0513 14 0 



квалификации, №823200005526 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

22 Современные 

информационн

ые технологии 

Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администриро

вания; 

специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администриро

вания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005541 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» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №22944 от 15.06.2020, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404565702 от 

26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 

часов, АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068932 от 

09.12.2017, "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 

им. В.И. Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении 

41,8 0,0597 18 0 



квалификации, №ПК МГУ № 025244 от 

07.07.2020, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова  

23 Социальная 

психология  

Красникова 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

практическая 

психология, 

начальное 

обучение; 

практический 

психолог, 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №590 от 10.01.2017, 

"Психологическое обеспечение 

реализации ФГОС", 72 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014609 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, МГУ 

им. М.В. Ломоносова Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005626 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0479 21 0 

24 История 

Средних веков 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

58,0 0,0828 26 0 



25 История 

России (до XX 

в.) 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

52,1 0,0744 19 0 

26 Культурология Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 19 0 

27 Теория и 

история 

религии 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

41,8 0,0697 14 0 



общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

28 История 

славянских 

народов 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

58,0 0,0828 19 0 

29 ДПВ 2: Музеи 

Крыма 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0422 1 0 

30 Философия  Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

17,0 0,0283 14 0 



работы кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

31 Философия  Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 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» 

18,9 0,0222 1 0 

32 Правовые 

основы 

профессионал

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

36,1 0,0516 13 0 



ьной 

деятельности 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

33 История 

Средних веков 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

58,0 0,0828 26 0 

34 История Скрябина Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 58,0 0,0828 19 0 



России (до XX 

в.) 

Татьяна 

Олеговна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35 Экономика Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администриро

вания; 

специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администриро

вания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005541 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» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №22944 от 15.06.2020, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404565702 от 

26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 

часов, АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068932 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

35,9 0,0513 18 0 



часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 025244 от 

07.07.2020, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова  

36 Этнография  Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

19,3 0,0322 14 0 



37 Этнография  Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 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» 

38,7 0,0455 1 0 

38 История 

философии 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

17,0 0,0283 14 0 

39 История Меджитова Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 18,9 0,0222 1 0 



философии Райме 

Исметовна 

место 

работы 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

квалификации, №823200005653 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» 

40 История 

Крымского 

ханства 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0513 13 0 

41 ДПВ 3: 

Курсовая 

работа 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

11,4 0,0163 13 0 



кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

42 ДПВ 3: 

Курсовая 

работа 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

11,4 0,0163 19 0 

43 Педагогика Хитрова Анна 

Викторовна 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 022271 от 

16,0 0,0229 8 0 



работы степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратура; 

начальное 

образование; 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

начальной 

школы в 

учреждениях 

образования 

13.11.2019, "Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, ФГАОУ ВО МГУ им. 

М. В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075999 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076425 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005748 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" 

44 Педагогика Безносюк 

Екатерина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

социальная 

педагогика; 

преподаватель 

социальной 

педагогики 
высшее 

образование - 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №11218а9019 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005530 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

18,0 0,0240 8 0 



социальный 

педагог, 

практический 

психолог в 

образовательн

ых 

оганизациях 
высшее 

образование - 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

бакалавр по 

социальной 

педагогике 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

45 ДПВ 4: 

Источниковед

ение истории 

России 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

70,3 0,1172 14 0 



образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

46 История 

Нового 

времени 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,3 0,0490 13 0 

47 История 

Нового 

времени 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 



магистр 

48 История 

России (XX в.) 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,3 0,0490 26 0 

49 История 

России (XX в.) 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 

50 ДПВ 5: 

История 

Крыма в XIX - 

начале XX вв. 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

70,3 0,1004 13 0 



общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

51 Методика 

преподавания 

истории 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

70,3 0,1004 19 0 

52 ДПВ 6: 

Экскурсоведче

ская работа в 

Крыму 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 0,0486 20 20 



53 Этика и 

эстетика 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

16,0 0,0229 26 0 

54 Этика и 

эстетика 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 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» 

18,0 0,0212 1 0 

55 Историографи

я истории 

России 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

70,3 0,1172 14 0 



высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

56 История 

Нового 

времени 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,3 0,0490 13 0 



57 История 

Нового 

времени 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 

58 История 

России (XX в.) 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,3 0,0490 26 0 

59 История 

России (XX в.) 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 

60 ДПВ 7: 

История 

Крыма в XX - 

начале XXI вв. 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

68,0 0,0971 13 0 



звание - доцент образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

61 ДПВ 8: 

Курсовая 

работа 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

1,1 0,0016 13 0 



магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

62 ДПВ 8: 

Курсовая 

работа 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

1,1 0,0016 26 0 

63 ДПВ 8: 

Курсовая 

работа 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

1,5 0,0025 14 0 



высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

64 ДПВ 8: 

Курсовая 

работа 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

1,1 0,0016 19 0 

65 ДПВ 8: 

Курсовая 

работа 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

1,1 0,0013 1 0 

66 История 

государства и 

права 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

16,0 0,0267 14 0 



кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

67 История 

государства и 

права 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

18,0 0,0257 13 0 



ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

68 История 

исторической 

науки  

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

70,3 0,1172 14 0 



"КФУ им. В.И. Вернадского" 

69 Новейшая 

история 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,3 0,0490 13 0 

70 Новейшая 

история 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 



71 История 

современной 

России 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,3 0,0490 26 0 

72 История 

современной 

России 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0424 1 0 

73 ДПВ 9: 

Социология 

Магаляс 

Екатерина 

Ивановна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №РК 00001981 от 

02.02.2019, "Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Олигофренопедагогика. Логопедия", 720 

часов, ГБОУ ДПО "КРИППО" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №РК 00002091 от 

23.03.2019, "Государственное и 

муниципальное управление", 504 часов, 

ГБОУ ДПО "КРИППО" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №823200002661 от 

11.12.2019, "Современные подходы к 

управлению регионом", 500 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ имени В.И. 

Вернадского 

70,3 0,0937 13 13 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005649 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» 

74 История 

международн

ых отношений 

в XX в. 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

70,3 0,1004 26 0 

75 Основы 

государства и 

права 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

34,0 0,0486 13 0 



магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

76 ДПВ 10:  

Конфессионал

ьная история 

Крыма 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 0,0400 1 0 

77 Теория и 

методология 

истории 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

28,3 0,0472 14 0 



методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

78 Теория и 

методология 

истории 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

30,6 0,0360 1 0 

79 Новейшая 

история 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

28,3 0,0404 13 0 



среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

квалификации, №823200005521 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" 

80 Новейшая 

история 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

история; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

30,6 0,0360 1 0 

81 Политология Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

40,7 0,0581 13 0 



история; 

преподаватель 

истории 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

82 История стран 

ближнего 

зарубежья 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

28,3 0,0404 13 0 

83 История стран 

ближнего 

зарубежья 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

30,6 0,0360 1 0 



магистратура; 

история; 

магистр 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

84 Источниковед

ение истории 

Крыма 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

13,0 0,0217 14 0 

85 Источниковед

ение истории 

Крыма 

Меджитова 

Райме 

Исметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; 

бакалавр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005653 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» 

15,3 0,0180 1 0 



история; 

магистр 

86 ДПВ 1: Логика Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администриро

вания; 

специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администриро

вания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005541 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» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №22944 от 15.06.2020, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404565702 от 

26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 

часов, АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068932 от 

09.12.2017, "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 

им. В.И. Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 025244 от 

07.07.2020, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

39,8 нет 18 0 



М.В. Ломоносова  

87 ДПВ 2: 

Музееведение 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 нет 20 20 

88 ДПВ 3: 

Проектная 

деятельность 

Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администриро

вания; 

специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администриро

вания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005541 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» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №22944 от 15.06.2020, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404565702 от 

26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 

часов, АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068932 от 

09.12.2017, "Организация обучения и 

19,8 нет 18 0 



социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 025244 от 

07.07.2020, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова  

89 ДПВ 4: 

Архивоведени

е 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

70,3 нет 14 0 



образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

90 ДПВ 5: 

История 

Крыма в 

составе 

Российской 

империи 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

70,3 нет 13 0 

91 ДПВ 6: 

Основы 

экскурсионной 

деятельности 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

34,0 нет 20 20 



информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

92 ДПВ 7: 

История 

Крыма в 

советский 

период 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

68,0 нет 13 0 

93 ДПВ 8: 

Проектная 

деятельность 

Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005541 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

6,6 нет 18 0 



звание - доцент образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администриро

вания; 

специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администриро

вания 

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

квалификации, №22944 от 15.06.2020, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404565702 от 

26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 

часов, АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068932 от 

09.12.2017, "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 

им. В.И. Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 025244 от 

07.07.2020, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова  

94 ДПВ 9: 

Обществознан

ие 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 от 

70,3 нет 26 0 



звание - доцент ния 14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

95 ДПВ 10: 

Проектная 

деятельность 

Болкунов 

Игорь 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

физики 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций и 

администриро

вания; 

специалист по 

менеджменту 

организаций и 

администриро

вания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005541 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» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №22944 от 15.06.2020, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404565702 от 

26.09.2016, "Педагогическое 

образование: учитель информатики", 520 

часов, АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068932 от 

09.12.2017, "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 

им. В.И. Вернадского" г. Ялта 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 025244 от 

34,0 нет 18 0 



07.07.2020, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова  

96 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, 

археологическ

ая 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 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» 

60,0 0,0857 20 20 

97 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, 

музейная 

Агарков 

Владимир 

Иванович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0581 от 24.05.2004, 

"Организация туризма", 540 часов, 

Отделение экскурсоведения и туризма 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005520 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» 

60,0 0,0857 20 20 

98 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 от 

2,0 0,0029 19 0 



профессионал

ьной 

деятельности, 

педагогическа

я                                                                                                                                                                                                                                

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

99 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

педагогическа

я                                                                                                                                                                                                                      

Фадеева 

Мария 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

психологически

х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

44.04.02 

психолого-

педагогическо

е образование; 

магистр 

высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский); 

учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068959 от 

09.12.2017, "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 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005746 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

1,0 0,0014 17 0 

100 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

2,1 0,0035 14 0 



истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

101 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 от 

15,5 0,0258 14 0 



история; 

преподаватель 

истории 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

102 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственнная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

15,5 0,0221 13 0 

103 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Долецкая 

Светлана 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник 

ученая степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014565 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова 

15,0 0,0214 26 0 



льство педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

истории и 

обществоведе

ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005576 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» 

104 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Скрябина 

Татьяна 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

исторических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №№ 0158. от 10.11.2017, 

"Культурология", 144 часов, Учебный 

центр ООО "Коллекция образовательных 

ресурсов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005724 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» 

15,0 0,0214 19 0 

105 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Зайцев 

Евгений 

Владимирович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

нет 0,5 0,0006 12 12 

106 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Велиев Эльдар 

Мусретович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

учитель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

нет 0,5 0,0006 10 20 



информатика; 

учитель 

информатики 

107 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Кулинич 

Светлана 

Владимировна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование – 

магистратура: 

управление 

учебным 

заведение; 

руководитель 

предприятия, 

учреждения и 

организации (в 

сфере 

образования и 

производствен

ного 

обучения) 

нет 0,5 0,0007 14 14 

108 Подготовка и 

сдача 

государственн

ого экзамена 

Ивлева Яна 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014587 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068080 от 

2,6 0,0043 14 0 



: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

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, №180001076390 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005597 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" 

109 Подготовка и 

сдача 

государственн

ого экзамена 

Аджиева 

Ленара 

Сейдаметовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история. 

специализация

: 

правоведение; 

учитель 

истории и 

правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014499 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-45 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных образовательных 

профессиональных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-05219-383 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

0,6 0,0009 13 0 



методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005521 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" 

110 Подготовка и 

сдача 

государственн

ого экзамена 

Зайцев 

Евгений 

Владимирович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

преподаватель 

истории 

нет 0,6 0,0007 12 12 

111 Подготовка и 

сдача 

государственн

ого экзамена 

Велиев Эльдар 

Мусретович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

учитель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

учитель 

информатики 

нет 0,6 0,0007 10 20 

112 Подготовка и 

сдача 

государственн

ого экзамена 

Кулинич 

Светлана 

Владимировна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

история; 

учитель 

истории и 

нет 0,6 0,0008 14 14 



правоведения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

высшее 

образование – 

магистратура: 

управление 

учебным 

заведение; 

руководитель 

предприятия, 

учреждения и 

организации (в 

сфере 

образования и 

производствен

ного 

обучения) 

113 Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005669 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» 

68,2 нет 20 0 

114 Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005669 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» 

68,2 нет 20 0 

115 Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005669 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

68,2 нет 20 0 



ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

116 Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005669 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 

117 Физическая 

культура и 

спорт 

Никифоров 

Арсений 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005669 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 нет 20 0 

 


