
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; 

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 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы 

в 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

образо

ватель

ную 

деятел

ьность, 

на 

должн

остях 

педаго

гическ

их 

(научн

о-

педаго

гическ

их) 

работн

иков 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Русский язык и 

культура речи 

Рудницкая 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее образование 

- специалитет; 

украинский язык и 

литература; учитель 

украинского языка и 

литературы и 

зарубежной 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713592 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014701 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

34,0 0,048

6 

38 0 



литературы квалификации, №823100463939  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2.  Иностранный 

язык 

Георгиади 

Александр 

Константино

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

новогреческий язык 

и литература, 

английский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

новогреческого 

языка и литературы, 

английского языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713385 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003046 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463978 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,024

0 

21 0 

3.  Иностранный 

язык 

Службина 

Анна 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

перевод 

(английский язык); 

филолог, 

переводчик с 

английского и 

французского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001105662 от 

20.03.2017, "Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 

областям) по предметной области 

"Иностранный язык"", 72 часов, АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных 

16,0 0,020

0 

7 0 



компетенций"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000130 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

4.  Иностранный 

язык 

Ермоленко 

Оксана 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного языка 

и литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003113 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогическме основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713396 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463983 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

20,1 0,028

7 

25 0 

5.  Иностранный 

язык 

Чернявская 

Олеся 

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; язык и 

литература 

(английский, 

немецкий); 

филолог, 

преподаватель 

английского, 

немецкого языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ААА 180876751 от 

25.03.2017, "Новые измерения в 

лингвистике и лингводидактике", 36 часов, 

МГИМО МИД РоссииУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823200000139 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

16,0 0,021

3 

16 16 

6.  Математически

й анализ 

Пашкова 

Юлия 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000031655 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

102,5 0,146

4 

26 0 



степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математика; 

математик. 

преподаватель 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 014677 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463841  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

7.  Математически

й анализ 

Плохая 

Екатерина 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

высшее образование 

- бакалавриат; 

математика; 

бакалавр 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014717 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463845  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,042

7 

5 0 

8.  Математически

й анализ 

Старков 

Павел 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавательвысш

ее образование - 

бакалавриат; 

финансы и кредит; 

бакалавр финансов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.03д3/702 от 

10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве Российской 

102,5 0,146

4 

16 0 



и кредитавысшее 

образование - 

магистратура; 

финансы и кредит; 

магистр 

ФедерацииУдостоверение о повышении 

квалификации, №014731 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №0000031662  от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ" (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075980 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, 

№180001076350 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463859  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

9.  Математически

й анализ 

Войтицкий 

Виктор 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000006214 от 

10.02.2017, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ" (математика)", 36 часов, ГБОУ 

32,0 0,045

7 

11 0 



их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математики и 

информатики 

высшее образование 

- бакалавриат; 

математика; 

бакалавр  

математики 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067678 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000031631 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ" (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463793  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

10.  Математически

й анализ 

Старков 

Павел 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

высшее образование 

- бакалавриат; 

финансы и кредит; 

бакалавр финансов 

и кредита 

высшее образование 

- магистратура; 

финансы и кредит; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.03д3/702 от 

10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014731 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

70,3 0,100

4 

16 0 



ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000031662  от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ" (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075980 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, №180001076350 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463859  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

11.  Математически

й анализ 

Старков 

Павел 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавательвысш

ее образование - 

бакалавриат; 

финансы и кредит; 

бакалавр финансов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.03д3/702 от 

10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников Финансового университета при 

Правительстве Российской 

70,3 0,100

4 

16 0 



и кредитавысшее 

образование - 

магистратура; 

финансы и кредит; 

магистр 

ФедерацииУдостоверение о повышении 

квалификации, №014731 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №0000031662  от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ" (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001075980 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, 

№180001076350 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463859  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

12.  Алгебра и 

геометрия 

Кудряшов 

Юрий 

Леонтьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; учитель 

математики и 

программирования 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000713700 от 

27.04.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

85,5 0,122

1 

41 0 



их наук, 

ученое звание 

- доцент 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463575  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

13.  Алгебра и 

геометрия 

Терновский 

Валерий 

Александров

ич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014741 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170296 от 10.06.2020, 

"Некоторые переломные моменты в 

развитии геометрии", 38 часов, НИУ 

"Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463600  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

85,5 0,122

1 

37 0 

14.  Архитектура 

компьютеров 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№180001076100 от 11.11.2019, 

22,9 0,032

7 

29 0 



"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

15.  Архитектура 

компьютеров 

Белозуб 

Владимир 

Антонович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

магистр 

высшее образование 

- бакалавриат; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

академический 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170308 от 01.07.2020, 

"Некоторые переломные моменты в 

развитии геометрии", 38 часов, НИУ 

"Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464090  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,037

6 

2 0 

16.  Программиров

ание 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№180001076100 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,051

4 

29 0 

17.  Программиров

ание 

Белозуб 

Владимир 

Антонович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170308 от 01.07.2020, 

"Некоторые переломные моменты в 

16,0 0,018

8 

2 0 



степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

прикладная 

математика и 

информатика; 

магистр 

высшее образование 

- бакалавриат; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

академический 

бакалавр 

развитии геометрии", 38 часов, НИУ 

"Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464090  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18.  Программиров

ание 

Германчук 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069099 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №014544 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180000713580 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463447  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

16,0 0,018

8 

6 0 

19.  Программиров

ание 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

34,2 0,048

9 

29 0 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№180001076100 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

20.  Программиров

ание 

Белозуб 

Владимир 

Антонович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

магистр 

высшее образование 

- бакалавриат; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

академический 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170308 от 01.07.2020, 

"Некоторые переломные моменты в 

развитии геометрии", 38 часов, НИУ 

"Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464090  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

16,0 0,018

8 

2 0 

21.  Программиров

ание 

Германчук 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069099 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

16,0 0,018

8 

6 0 



квалификации, №014544 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180000713580 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463447  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

22.  Программиров

ание 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076100 от 

11.11.2019, "Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

38,1 0,054

4 

29 0 

23.  Программиров

ание 

Белозуб 

Владимир 

Антонович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170308 от 01.07.2020, 

"Некоторые переломные моменты в 

32,0 0,037

6 

2 0 



степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

прикладная 

математика и 

информатика; 

магистрвысшее 

образование - 

бакалавриат; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

академический 

бакалавр 

развитии геометрии", 38 часов, НИУ 

"Высшая школа экономики"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100464090  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

24.  Основы 

Интернет 

Германчук 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069099 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №014544 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180000713580 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463447  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,037

6 

6 0 

25.  Основы 

проектной 

деятельности 

Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №70080018768 от 

12.03.2018, "Онлайн-курс: от 

проектирования до выхода на платформу", 

17,0 0,051

4 

18 0 



кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

36 часов, Томский государственный 

университет  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067722 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017487  от 06.09.2018, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

Moodle", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016178  от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756855 от 

17.10.2018, "Поиск и отбор массовых 

открытых онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756985 от 

06.11.2018, "Видеопроизводство в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757164 от 

26.11.2018, "Педагогический дизайн в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 



университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757234 от 

26.11.2018, "Общение в курсе и построение 

активных сообществ", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757421 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757596 от 

24.12.2018, "Сбор и обработка обратной 

связи и данных и их аналитика в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757663 от 

24.12.2018, "Бета-тестирование и 

экспертиза онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №28640 от 29.12.2018, 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580012 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт дополнительного 



профессионального образования 

26.  Основы 

проектной 

деятельности 

Гончарова 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математиквысшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069109 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068047 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, 

№180001076308 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463796  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

17,0 0,037

6 

25 0 

27.  Основы 

проектной 

деятельности 

Халилова 

Милера 

Юсуфовна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

прикладная 

математика; 

бакалавр 

высшее образование 

- магистратура; 

прикладная 

математика; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №192410584194 от 

20.03.2020, "Воспитательная работа, 

дополнительное  образование, внеурочная 

деятельность как организация 

образовательного процесса", 36 часов, 

ООО "Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463814  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

17,0 0,037

6 

0 3 



образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

28.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Лейбенсон 

Юлия 

Тарасовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; бакалавр 

истории. 

преподаватель 

историивысшее 

образование - 

магистратура; 

история; магистр 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614406 от 

14.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463735  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

70,1 0,048

9 

4 0 

29.  Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сорокин 

Руслан 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист-специалист 

высшее образование 

- бакалавриат; 

право; бакалавр 

права 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000018627 от 

23.11.2017, "Основы применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога", 20 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463599  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,037

6 

12 0 

30.  ДПВ1 

Элементарная 

математика 

Решетова 

Эльзара 

Энверовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713425 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,054

4 

24 0 

31.  ДПВ1 

Проектная 

Мелков 

Андрей 

Внешнее 

совместит

Должность - 

ассистент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

34,0 нет 0 11 



деятельность Сергеевич ельство ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32.  ДПВ1 Общая 

алгебра 

Кудряшов 

Юрий 

Леонтьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; учитель 

математики и 

программирования 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000713700 от 

27.04.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463575  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,024

3 

41 0 

33.  Дискретная 

математика 

Донской 

Владимир 

Иосифович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиотехника; 

радиоинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000176315 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068061 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, 

№040000069138  от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

38,3 0,020

0 

40 46 



ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464097  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34.  Дискретная 

математика 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464086  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,020

0 

16 0 

35.  Дискретная 

математика 

Донской 

Владимир 

Иосифович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиотехника; 

радиоинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000176315 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068061 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, 

№040000069138  от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

38,3 0,024

3 

40 46 



обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464097  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

36.  Дискретная 

математика 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464086  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,026

2 

16 0 

37.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Жижина 

Марина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; биолог. 

преподаватель 

биологии и химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №860400003594 от 

11.10.2018, "Преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса с учетом требованием 

ФГОС", 280 часов, АОНО «Сибирский 

институт ДПО» (филиал г. Севастополь) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №021401 от 02.07.2019, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

34,0 0,093

5 

7 4 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №1650 от 01.03.2019, 

"Подготовка экспертов (председателей и 

членов) предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

(биология)", 36 часов, ГБУПО РК 

«КРИППО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614401 от 

14.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1243_ПК от 07.10.2019, 

"Обучение по ГО и защите от ЧС 

руководителей занятий по ГО и защите 

ЧС", 36 часов, ООО «Эксперт-ТК» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017721 от 01.11.2019, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772411952402 от 

17.07.2020, "Оказание первой доврачебной 

помощи при производственных травмах и 

иных критических состояниях", 72 часов, 

АНО "НИИДПО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463567  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38.  Культурология Бобовникова 

Ирина 

Антоновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713373 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

34,0 0,048

6 

38 0 



ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

музыковедение; 

музыковед, 

преподаватель 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463452 от 25.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

39.  Теория 

автоматов и 

формальных 

языков 

Ильченко 

Анатолий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069171 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

специально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464104  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

49,2 0,048

6 

34 0 

40.  ДПВ2 

Иностранный 

язык 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологическ

их наук, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; язык 

и литература 

(английский, 

французский); 

магистр филологии, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №522404562851 от 

10.05.2018, "Проведение исследований в 

области лингвистических наук и 

оформление их результатов", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "НГЛУ им. Н.А. Добролюбова" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005654 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

17,0 0,040

0 

16 0 

41.  ДПВ2 Харченко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 17,0 0,048 8 0 



Иностранный 

язык 

Мария 

Александров

на 

место 

работы 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

образование - 

магистратура; 

перевод (немецкий 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

немецкого и 

английского языка 

квалификации, №180001076283 от 

27.02.2020, "Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

6 

42.  ДПВ2 

Проектная 

деятельность 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 0 11 

43.  ДПВ2 

Социальная 

психология 

Пучкова 

Любовь 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; учитель 

биологии. 

практический 

психолог в 

учреждениях 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076050 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463592  от 28.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,063

8 

25 0 

44.  Дифференциал

ьные 

уравнения 

Анашкин 

Олег 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №155555 от 13.12.2019, 

"История и современность качественной 

теории динамических систем в Нижнем 

Новгороде ", 36 часов, НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076032 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

36,2 0,045

7 

41 0 



им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463874  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

45.  Дифференциал

ьные 

уравнения 

Хазова Юлия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатикивысше

е образование - 

бакалавриат; 

математика; 

бакалавр по 

математике 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000006237 от 

10.02.2017, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов)   предметной 

комиссии по проверке выполнения  

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных  работ ЕГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ ДПО РК 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"Удостоверение о повышении 

квалификации, №612407478891 от 

13.06.2018, "Научно-методические  основы 

информационного обеспечения  

исследовательской работы студентов  в 

условиях реализации ФГОС ВО", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»Удостоверение о повышении 

квалификации, №782400024533 от 

28.12.2018, "Технологии фабрик 

будущего", 108 часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра 

Великого»Удостоверение о повышении 

квалификации, №77207757467 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн-курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)»Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000031667 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ (математика)", 36 часов, ГБОУ 

32,0 0,063

8 

4 0 



ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования"Удостоверение о повышении 

квалификации, №782400035743 от 

19.12.2019, "Основы проектной 

деятельности", 108 часов, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра 

Великого»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463608  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

46.  Дифференциал

ьные 

уравнения 

Анашкин 

Олег 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №155555 от 13.12.2019, 

"История и современность качественной 

теории динамических систем в Нижнем 

Новгороде ", 36 часов, НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076032 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463874  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,3 0,045

7 

41 0 

47.  Дифференциал

ьные 

уравнения 

Хазова Юлия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатикивысше

е образование - 

бакалавриат; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000006237 от 

10.02.2017, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов)   предметной 

комиссии по проверке выполнения  

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных  работ ЕГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ ДПО РК 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

32,0 0,048

6 

4 0 



- отсутствует математика; 

бакалавр по 

математике 

образования"Удостоверение о повышении 

квалификации, №612407478891 от 

13.06.2018, "Научно-методические  основы 

информационного обеспечения  

исследовательской работы студентов  в 

условиях реализации ФГОС ВО", 72 часов, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»Удостоверение о повышении 

квалификации, №782400024533 от 

28.12.2018, "Технологии фабрик 

будущего", 108 часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра 

Великого»Удостоверение о повышении 

квалификации, №77207757467 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн-курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)»Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000031667 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО РК "Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования"Удостоверение о повышении 

квалификации, №782400035743 от 

19.12.2019, "Основы проектной 

деятельности", 108 часов, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра 

Великого»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463608  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

48.  Философия Сафонова 

Наталия 

Вячеславовна 

Основное 

место 

работы, 

Должность - 

доцент, 

старший 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076051 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

34,0 0,045

3 

26 0 



внутренне

е 

совместит

ельство 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034966 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463761  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

49.  Экономика Горячих 

Мария 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-строитель-

технолог 

высшее образование 

- специалитет; 

экономика 

предприятия; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 12.06.2017, 

"Инновации в высшем образовании: 

использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 22.11.2019, 

"Теория и методика преподавания 

экономических дисциплин в высшей 

школе", 72 часов, ООО "Учебный центр 

"Профакадемия" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №821200395072 от 

30.04.2020, "Использование электрнной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И.Вернадского" 

34,0 0,065

6 

14 0 

50.  Системное 

программирова

ние 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

38,1 0,028

3 

29 0 



технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

управления; 

инженер-физик 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№180001076100 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

51.  Системное 

программирова

ние 

Ильченко 

Анатолий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069171 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

специально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464104  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,040

0 

2 0 

52.  Операционные 

системы 

Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №70080018768 от 

12.03.2018, "Онлайн-курс: от 

проектирования до выхода на платформу", 

36 часов, Томский государственный 

университет  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067722 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

53,1 0,060

3 

18 0 



проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017487  от 06.09.2018, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

Moodle", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016178  от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756855 от 

17.10.2018, "Поиск и отбор массовых 

открытых онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756985 от 

06.11.2018, "Видеопроизводство в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757164 от 

26.11.2018, "Педагогический дизайн в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757234 от 

26.11.2018, "Общение в курсе и построение 

активных сообществ", 36 часов, ФГАОУ 



ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757421 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757596 от 

24.12.2018, "Сбор и обработка обратной 

связи и данных и их аналитика в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757663 от 

24.12.2018, "Бета-тестирование и 

экспертиза онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №28640 от 29.12.2018, 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580012 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

53.  Операционные 

системы 

Мокрицкий 

Вадим 

Андреевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность – 

старший 

преподавател

ь, ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

сельскохозяйственн

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823200000166  от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

53,1 0,060

3 

25 24 



степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

ое строительство; 

инженер-строитель 

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

54.  ДПВ3 

Иностранный 

язык 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологическ

их наук, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; язык 

и литература 

(английский, 

французский); 

магистр филологии, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №522404562851 от 

10.05.2018, "Проведение исследований в 

области лингвистических наук и 

оформление их результатов", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005654 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

9,8 0,042

7 

16 0 

55.  ДПВ3 

Иностранный 

язык 

Харченко 

Мария 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод (немецкий 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

немецкого и 

английского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076283 от 

27.02.2020, "Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

9,0 0,063

8 

8 0 

56.  ДПВ3 

Проектная 

деятельность 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,8 нет 0 11 

57.  Математическа

я логика и 

теория 

алгоритмов 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

49,2 0,042

7 

22 0 



их наук, 

ученое звание 

- доцент 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076321 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация и осуществление 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069203 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015731 от 10.04.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464111  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

58.  Математическа

я логика и 

теория 

алгоритмов 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 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, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

55,1 0,048

6 

22 0 



"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069203 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №015731 от 10.04.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №823100464111  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

59.  Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Вронский 

Борис 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000031633 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ" (математика)", 36 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069091 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

68,2 0,048

6 

34 0 



федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076074 от 

11.11.2019, "Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»  

60.  Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

Марянин 

Борис 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463828  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

70,3 0,054

4 

37 0 

61.  Компьютерная 

графика 

Блыщик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069063 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464092  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,1 0,037

6 

24 0 

62.  Построение и 

анализ 

алгоритмов 

Чехов 

Владимир 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика и 

физика; инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076057 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

17,2 0,022

1 

16 0 



квалификации, №823100463443  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

63.  Построение и 

анализ 

алгоритмов 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалиствысшее 

образование - 

магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,070

3 

0 11 

64.  Объектно-

ориентированн

ое 

программирова

ние 

Ильченко 

Анатолий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069171 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

специально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464104  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

49,2 0,078

7 

34 0 

65.  ДПВ4.1 

Информационн

ые 

математически

е модели 

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

49,2 нет 37 0 



часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

66.  ДПВ4.1 

Математическа

я экономика 

Куссый 

Михаил 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

высшее образование 

- специалитет; 

финансы; экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК2019774 от 18.10.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда", 24 часов, ДЖАМП 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100465І48 от 

30.04.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, КФУ имени В.И. 

Вернадского 

49,2 0,097

4 

21 0 

67.  ДПВ4.2 

Иностранный 

язык 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологическ

их наук, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; язык 

и литература 

(английский, 

французский); 

магистр филологии, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №522404562851 от 

10.05.2018, "Проведение исследований в 

области лингвистических наук и 

оформление их результатов", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "НГЛУ им. Н.А. Добролюбова" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005654 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

17,0 0,100

4 

16 0 

68.  ДПВ4.2 

Иностранный 

язык 

Харченко 

Мария 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод (немецкий 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

немецкого и 

английского языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076283 от 

27.02.2020, "Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

17,0 0,054

4 

8 0 

69.  ДПВ4.2 Мелков Внешнее Должность - Высшее Удостоверение о повышении 34,0 нет 0 11 



Проектная 

деятельность 

Андрей 

Сергеевич 

совместит

ельство 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

70.  Численные 

методы 

Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №70080018768 от 

12.03.2018, "Онлайн-курс: от 

проектирования до выхода на платформу", 

36 часов, Томский государственный 

университет Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067722 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №017487  от 06.09.2018, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

Moodle", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №016178  от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №772407756855 от 

17.10.2018, "Поиск и отбор массовых 

открытых онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756985 от 

06.11.2018, "Видеопроизводство в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

38,0 0,037

6 

18 0 



часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757164 от 

26.11.2018, "Педагогический дизайн в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757234 от 

26.11.2018, "Общение в курсе и построение 

активных сообществ", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757421 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757596 от 

24.12.2018, "Сбор и обработка обратной 

связи и данных и их аналитика в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757663 от 

24.12.2018, "Бета-тестирование и 

экспертиза онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №28640 от 29.12.2018, 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина""Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№622408580012 от 20.12.2019, 

"Использование электронной 



информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

71.  Численные 

методы 

Ляшко 

Александр 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

прикладная 

математика; 

магистр 

высшее образование 

- бакалавриат; 

прикладная 

математика; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067739 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463825  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,045

7 

2 0 

72.  Численные 

методы 

Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №70080018768 от 

12.03.2018, "Онлайн-курс: от 

проектирования до выхода на платформу", 

36 часов, Томский государственный 

университет  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067722 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017487  от 06.09.2018, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

Moodle", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016178  от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

70,3 0,024

6 

18 0 



развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756855 от 

17.10.2018, "Поиск и отбор массовых 

открытых онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756985 от 

06.11.2018, "Видеопроизводство в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757164 от 

26.11.2018, "Педагогический дизайн в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757234 от 

26.11.2018, "Общение в курсе и построение 

активных сообществ", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757421 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757596 от 

24.12.2018, "Сбор и обработка обратной 

связи и данных и их аналитика в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-



технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757663 от 

24.12.2018, "Бета-тестирование и 

экспертиза онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №28640 от 29.12.2018, 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580012 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

73.  Численные 

методы 

Чепоров 

Валерий 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

высшее образование 

- специалитет; 

финансы и кредит; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ЛВ НХ 002683 от 

12.07.1999, "Финансы и кредит Второе 

высшее образование", Симферопольский 

государственный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 039795 от 29.06.2019, 

"Информационные системы и 

информационные технологии", 82 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100468577 от 

30.04.2020, "Использование ЭИОС в 

образовательном процессе ОУВО", 32 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000443 от 26.06.2020, 

"Подготовка кадров в сфере 

32,0 0,045

7 

37 0 



противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма", 

74 часов, Международный учебно-

методический центр финансового 

мониторинга 

74.  Базы данных Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №70080018768 от 

12.03.2018, "Онлайн-курс: от 

проектирования до выхода на платформу", 

36 часов, Томский государственный 

университет Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067722 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №017487  от 06.09.2018, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

Moodle", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №016178  от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №772407756855 от 

17.10.2018, "Поиск и отбор массовых 

открытых онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756985 от 

06.11.2018, "Видеопроизводство в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

70,1 0,065

6 

18 0 



квалификации, №772407757164 от 

26.11.2018, "Педагогический дизайн в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757234 от 

26.11.2018, "Общение в курсе и построение 

активных сообществ", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757421 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757596 от 

24.12.2018, "Сбор и обработка обратной 

связи и данных и их аналитика в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757663 от 

24.12.2018, "Бета-тестирование и 

экспертиза онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)"Удостоверение о повышении 

квалификации, №28640 от 29.12.2018, 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина""Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№622408580012 от 20.12.2019, 

"Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 



Институт дополнительного 

профессионального образования 

75.  Базы данных Ляшко 

Александр 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

прикладная 

математика; 

магистр 

высшее образование 

- бакалавриат; 

прикладная 

математика; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067739 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463825  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,045

7 

2 0 

76.  Методы 

оптимизации 

Рудницкий 

Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464269 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014702 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076276 от 

27.02.2020, "Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

70,3 0,070

3 

35 0 

77.  Функциональн

ый анализ 

Кудряшов 

Юрий 

Леонтьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18000713700 от 

27.04.2018, "Информационно-

70,3 0,028

3 

41 0 



степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математика; учитель 

математики и 

программирования 

средней школы 

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463575  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

78.  Веб-

программирова

ние 

Блыщик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069063 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464092  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,040

0 

24 0 

79.  ДПВ5 

Логическое 

программирова

ние 

Белозуб 

Владимир 

Антонович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

магистрвысшее 

образование - 

бакалавриат; 

прикладная 

математика и 

информатика; 

академический 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170308 от 01.07.2020, 

"Некоторые переломные моменты в 

развитии геометрии", 38 часов, НИУ 

"Высшая школа экономики"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100464090  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,054

3 

6 0 

80.  ДПВ5 

Иностранный 

язык 

Ермоленко 

Оксана 

Владимировн

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003113 от 

07.12.2019, "Организационные и 

34,0 нет 25 0 



а степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

английский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного языка 

и литературы. 

переводчик 

психолого-педагогическме основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713396 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463983 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

81.  ДПВ6 Теория 

случайных 

процессов 

Марянин 

Борис 

Давидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463828  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,100

4 

37 0 

82.  ДПВ6 

Проектная 

деятельность 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 0 11 

83.  Курсовой 

проект 

Блыщик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069063 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

22,8 0,100

1 

24 0 



кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математика; 

математик 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464092  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

84.  Исследование 

операций 

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

70,1 0,100

4 

37 0 

85.  Системы и 

методы 

принятия 

решений 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

70,1 0,100

4 

16 0 



Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464086  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

86.  Компьютерные 

сети 

Ляшко 

Александр 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

прикладная 

математика; 

магистр 

высшее образование 

- бакалавриат; 

прикладная 

математика; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067739 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463825  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

70,1 0,048

6 

2 0 

87.  Методика 

преподавания 

информатики 

Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №70080018768 от 

12.03.2018, "Онлайн-курс: от 

проектирования до выхода на платформу", 

36 часов, Томский государственный 

университет  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067722 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017487  от 06.09.2018, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

Moodle", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016178  от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

54,9 0,040

0 

18 0 



(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756855 от 

17.10.2018, "Поиск и отбор массовых 

открытых онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407756985 от 

06.11.2018, "Видеопроизводство в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757164 от 

26.11.2018, "Педагогический дизайн в 

массовых открытых онлайн курсах", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757234 от 

26.11.2018, "Общение в курсе и построение 

активных сообществ", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757421 от 

17.12.2018, "Организация процессов 

создания и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757596 от 

24.12.2018, "Сбор и обработка обратной 

связи и данных и их аналитика в массовых 

открытых онлайн курсах", 36 часов, 



ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407757663 от 

24.12.2018, "Бета-тестирование и 

экспертиза онлайн курсов", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №28640 от 29.12.2018, 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580012 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

88.  Педагогическа

я и возрастная 

психология 

Козачун 

Владимир 

Леонидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

психология; 

бакалавр 

психологиивысшее 

образование - 

магистратура; 

психология; 

магистр психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076041 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463572  от 28.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,048

6 

6 0 

89.  ДПВ7 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

34,0 0,048

6 

22 0 



физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математик образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076321 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация и осуществление 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069203 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015731 от 10.04.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464111  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

90.  ДПВ7 

Информационн

ые технологии 

в обучении 

Гончарова 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математиквысшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069109 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

34,0 нет 25 0 



квалификации, №040000068047 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, 

№180001076308 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463796  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

91.  ДПВ8 

Интеллектуаль

ные системы и 

базы знаний 

Чехов 

Владимир 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика и 

физика; инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076057 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463443  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,032

6 

16 0 

92.  ДПВ8 

Криптология 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

34,0 нет 29 0 



комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№180001076100 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

93.  ДПВ9 Теория 

игр 

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,100

1 

37 0 

94.  ДПВ9 

Проектная 

деятельность 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 0 11 

95.  Теоретические 

основы 

Руденко 

Людмила 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

36,1 0,078

4 

37 0 



информатики Ивановна работы ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

96.  Специализиров

анные языки 

программирова

ния 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464086  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,1 0,045

3 

16 0 

97.  Специализиров

анные языки 

программирова

ния 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,048

6 

0 11 



98.  ДПВ10 Метод 

конечных 

элементов 

Чехов 

Владимир 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика и 

физика; инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076057 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463443  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,8 0,048

6 

16 0 

99.  ДПВ10 Анализ 

и оптимизация 

компьютерных 

сетей 

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076100 от 

11.11.2019, "Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

35,8 нет 29 0 

100.  Научный 

семинар 

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

6,8 0,048

6 

37 0 



их наук, 

ученое звание 

- доцент 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

101.  Научный 

семинар 

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

12,0 0,048

6 

0 11 

102.  Физическая 

культура 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; магистр по 

олимпийскому и 

профессиональному 

спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее образование 

- специалитет; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; тренер по 

плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения подготовки 

спортсменов ", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

17,0 0,048

6 

13 0 

103.  Физическая Макарова Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 17,0 0,040 21 0 



культура Елена 

Евгеньевна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; учитель 

физической 

культуры 

квалификации, №040000067886 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463826  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

0 

104.  Учебная 

практика, 

технологическа

я                                                                                                                                                                                                                                             

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалиствысшее 

образование - 

магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,0 0,051

6 

0 11 

105.  Учебная 

практика, 

технологическа

я                                                                                                                                                                                                                                             

Чехов 

Владимир 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика и 

физика; инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076057 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463443  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2,0 0,025

9 

16 0 

106.  Учебная 

практика, 

проектно-

технологическа

я                                                                                                                                                                                                                                             

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалиствысшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,0 0,051

1 

0 11 



экономика; магистр 

107.  Учебная 

практика, 

проектно-

технологическа

я                                                                                                                                                                                                                                             

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076100 от 

11.11.2019, "Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

2,0 0,051

1 

29 0 

108.  Производствен

ная практика, 

проектно-

технологическа

я 

Блыщик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069063 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464092  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

0,6 0,009

7 

24 0 

109.  Производствен

ная практика, 

педагогическая  

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

0,9 0,000

0 

37 0 



кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математик, 

преподаватель 

математики 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

110.  Производствен

ная практика,  

преддипломная 

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

4,2 0,024

3 

37 0 

111.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

18,0 0,022

7 

37 0 



их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр при 

внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463430  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

112.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464086  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,044

7 

16 0 

113.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Блыщик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069063 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464092  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

15,0 0,002

9 

24 0 



электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

114.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 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, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069203 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №015731 от 10.04.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №823100464111  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,0 0,044

7 

22 0 

115.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

Козлов 

Александр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

системы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016192 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

15,0 0,002

9 

29 0 



ной работы  кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

автоматического 

управления; 

инженер-физик 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени  М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001879500 от 

12.12.2018, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по предмету "Информатика и ИКТ"", 72 

часов, ФГБНО "Федеральный институт 

педагогических измерений" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076100 от 

11.11.2019, "Электронная информационно-

образовательная среда. SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

116.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Чехов 

Владимир 

Валерьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика и 

физика; инженер-

физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076057 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности 

в образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463443  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,0 0,000

9 

16 0 

117.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Ильченко 

Анатолий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069171 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

специально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

15,0 0,001

3 

34 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464104  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

118.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Германчук 

Мария 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069099 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №014544 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №180000713580 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463447  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,0 0,006

0 

6 0 

119.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Мелков 

Андрей 

Сергеевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

специалист 

высшее образование 

- магистратура; 

экономика; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000165 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,025

7 

0 11 



120.  Физическая 

культура и 

спорт 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; магистр по 

олимпийскому и 

профессиональному 

спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта)высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; тренер по 

плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения подготовки 

спортсменов ", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463872  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 13 0 

121.  Физическая 

культура и 

спорт 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067886 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463826  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 нет 21 0 

122.  Физическая 

культура и 

спорт 

Букова 

Людмила 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067873 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 44 0 



123.  Физическая 

культура и 

спорт 

Засека Мария 

Владимировн

а 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; спорт; 

бакалавр 

преподаватель 

физического 

воспитания; тренер 

по баскетболу 

высшее образование 

- магистратура; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; магистр 

тренер-

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №001886 от 14.09.2017, 

"Нормативно-правовое  и методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ВОе", 72 часов, 

ФПК Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта 

и туризма 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076228 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического  сопровождения подготовки 

спортсменов", 36 часов,  ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463811 от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов,  ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 8 0 

124.  Физическая 

культура и 

спорт 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; магистр по 

олимпийскому и 

профессиональному 

спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее образование 

- специалитет; 

олимпийский и 

профессиональный 

спорт; тренер по 

плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения подготовки 

спортсменов ", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 13 0 

 


