
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогич

еского 

(научно-

педагогич

еского) 

работника

, 

участвую

щего в 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществл

яющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Математика Рудницки

й 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 

38,3 0,0547 35 0 



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" 

2 Математика Апанович 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069036 от 

10.12.2018, "Организация обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся и 

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, №170307 от 

01.07.2020, "Некоторые переломные 

моменты в развитии геометрии", 38 

часов, НИУ "Высшая школа 

экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014506 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 

32,0 0,0427 18 0 



квалификации, №823100463558  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

3 Землеведение с 

основами 

геоэкологии 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

45,3 0,0647 33 10 

4 Землеведение с 

основами 

геоэкологии 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

35,5 0,0473 19 5 



25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

12 Геология Тищенко 

Александр 

Иванович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

геологическая 

съемка, поиск 

и разведка м п 

и; горный 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076052 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, №823100463767  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

37,8 0,0504 3 0 

13 Геология Блага 

Николай 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076033 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, №823100463695  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,0457 21 0 

14 Социальная 

психология 

Пучкова 

Любовь 

Леонидов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076050 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

34,0 0,0486 25 0 



психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

биологии. 

практический 

психолог в 

учреждениях 

образования. 

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" 

15 Иностранный 

язык 

Шестаков

а Елена 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий 

языки; учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713626 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003565 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000142 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 26 0 

16 Иностранный 

язык 

Ермоленк

о Оксана 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003113 от 

34,0 0,0486 25 0 



Владимир

овна 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

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" 

17 Русский язык и 

культура речи 

Малярчук

-Прошина 

Ульяна 

Олеговна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

"язык и 

литература 

(русский)"; 

"филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы" 

высшее 

образование - 

специалитет; 

"украинский 

язык и 

литература"; 

"филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литература" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015739 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, №070326 от 

15.06.2018, "Преподавание русского 

языка как иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 

часов,  ЦДПО филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463918  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 10 4 



18 Проектная 

деятельность 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

71,8 0,0957 19 5 

19 Топография и 

картография 

Скребец 

Григорий 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ. 

преподаватель 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076278 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

49,2 0,0703 39 0 

20 Биология 

(Введение в 

биологию) 

Вахрушев

а 

Людмила 

Павловна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология и 

химия; учитель 

биологии и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067875 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях 

высшего образования ", 36 часов,  

52,0 0,0743 45 0 



ученое звание 

- доцент 

химии средней 

школы 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463701  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов,  ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

21 Физическая 

культура 

Крюков 

Сергей 

Александр

ович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067885 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 0,0378 8 0 

22 История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Лейбенсо

н Юлия 

Тарасовна 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует  

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" 

70,3 0,0937 4 0 

23 Химия Сарнит 

Елена 

Александр

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химия; химик. 

преподаватель 

химии. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 0000006924 от 

07.03.2017, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

106,7 0,1524 21 21 



звание - 

доцент 

ЕГЭ” (химия)", 36 часов, ГБОУ ДПО 

Республики Крым “Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования”  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464288  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, № 822409614414  от 

14.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технология в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях 

высшего образования", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002167435  от 

11.12.2019, "Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» по 

предмету «Химия»", 72 часов, 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Удостоверение о повышении 



квалификации, №823100463942  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

25 Почвоведение Бобра 

Татьяна 

Валентин

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067671 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, №040000068026 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, №242409938140 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837290 от 

20.12.2019, "Использование 

электронной информационной 

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО 

«4Портфолио». Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

44,3 0,0738 32 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076302 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

26 Почвоведение Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

32,0 0,0427 19 5 

27 Иностранный 

язык 

Шестаков

а Елена 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий 

языки; учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713626 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

34,0 0,0486 26 0 



университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003565 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000142 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

28 Иностранный 

язык 

Ермоленк

о Оксана 

Владимир

овна 

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" 

34,0 0,0486 25 0 

29 Правовые 

основы 

Адельсеит

ова 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076235 от 

34,0 0,0486 26 0 



профессиональн

ой деятельности  

Айсель 

Бекмамбе

товна 

ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

специалитет; 

история. 

юриспруденци

я, 

преподаватель 

истории, 

обществоведен

ия, 

государственно

го права 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000019428 от 

26.04.2018, "Основы применения 

информационного-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога", 20 часов, ГБОУ ДПО 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р1517у от 

08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, 

Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р1436у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов 

электронной информационной 

среды при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО", 18 часов, 

Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 18.01.2019, 

"Инновационные и современные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования", 36 часов, Крымский 



филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

31 Общая экология Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0453 20 7 

32 Биология 

(Ботаника с 

основами 

Вахрушев

а 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067875 от 

30.11.2018, "Информационно-

34,0 0,0486 45 0 



экологии 

растений) 

Людмила 

Павловна 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

биология и 

химия; учитель 

биологии и 

химии 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, №823100463701  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов,  ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

33 Биология 

(Зоология с 

основами 

экологии 

животных)  

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

34,0 0,0453 20 7 



квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

35 Биогеография и 

биоразнообрази

е 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

76,3 0,1017 20 7 



36 Культурология Синичкин 

Андрей 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культурологи

и, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136884 от 

30.04.2020, "Культурология", 508 

часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614625 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 

часов, АНО Институт 

патриотического воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №004391 от 

14.06.2019, "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, АНО 

ДПО Единый центр подготовки 

кадров 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463486  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 16 16 

37 Охрана 

окружающей 

среды  

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

75,5 0,1079 45 0 



38 Охрана 

окружающей 

среды  

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

3,5 0,0047 20 7 

39 Охрана 

окружающей 

среды  

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

3,0 0,0040 10 0 



географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 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, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

46 Физика Шостка 

Владимир 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК2019605 от 

04.04.2019, "Компьтерные 

информационные технологии в 

системе образования", 72 часов, 

Центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Симферополь 

70,3 0,1004 43 0 

47 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Цикалов 

Виктор 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 0020 от 

22.08.2018, "Специалист по охране 

34,0 0,0486 11 8 



Валентин

ович 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

химия; химик. 

преподаватель 

труда", 256 часов, Государственное 

казенное предприятие Республики 

Крым "Экспертно-технический 

центр" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №011809 от 

28.12.2018, "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, №015460 от 

23.03.2018, "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, №8224096614421 от 

14.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях 

высшего образования", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772411952120 от 

06.07.2020, "Оказание первой 

доврачебной помощи при 

производственных травмах и иных 

критических состояниях", 72 часов, 

АНО "НИИДПО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463609  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 



информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

48 Геоморфология Вахрушев 

Борис 

Александр

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

учитель 

географии и 

биологии 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068034 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, №180001076306 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463700  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

33,2 0,0553 33 0 

49 Геоморфология Самохин 

Геннадий 

Викторов

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713706 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, №823100463760  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

16,0 0,0213 14 0 



50 Академический 

курс 

иностранного 

языка для 

общепрофессио

нальных целей 

Шестаков

а Елена 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий 

языки; учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713626 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003565 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000142 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 26 0 

51 Академический 

курс 

иностранного 

языка для 

общепрофессио

нальных целей 

Новикова 

Екатерина 

Александр

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод 

(английский 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335266 от 

21.05.2018, "Современная научная 

парадигма в филологии и 

педагогике: язык, литература, 

методология", 78 часов, ФБОУ ВО 

"Северо-Осетинский 

государственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713617 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в образовательных 

34,0 0,0453 8 8 



организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

52  Учение о 

гидросфере 

(Гидрология) 

Амеличев 

Геннадий 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014502 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, №180001076062 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда: SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463688  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,4 0,0491 32 0 

53  Учение о 

гидросфере 

(Гидрология) 

Токарев 

Сергей 

Викторов

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

охрана 

окружающей 

среды; магистр 

экологии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

экология; 

бакалавр 

экологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713709 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, №823100463768  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

16,0 0,0213 6 0 



среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

54 ДПВ1: 

Проектная 

деятельность 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 19 5 

55 ДПВ1: 

Дистанционное 

зондирование 

Земли 

Пасынков

а Лариса 

Алексеевн

а 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

специальность 

"геология и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых"; 

горный 

инженер-

геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076048 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, №823100463657  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

34,0 0,0486 26 0 



среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

56 ДПВ15: 

Проектная 

деятельность 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 19 5 

57 Ландшафтоведе

ние с основами 

ландшафтной 

экологии 

Бобра 

Татьяна 

Валентин

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067671 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, №040000068026 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных 

37,5 0,0625 32 0 



профессиональных образовательных 

программ высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938140 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837290 от 

20.12.2019, "Использование 

электронной информационной 

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО 

«4Портфолио». Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076302 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

58 Ландшафтоведе

ние с основами 

ландшафтной 

экологии 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 от 

07.09.2018, "Психологические 

48,0 0,0640 19 5 



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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

59 Учение об 

атмосфере 

(Климатология 

с основами 

метеорологии) 

Ергина 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география, 

физическая 

география; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №782409592734 от 

20.05.2019, "IT-технологии в 

образовательном процессе", 72 

часов, ФГБОУ ВО "СПГХПА им.  

А.Л. Штиглица 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463630  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

108,3 0,1666 18 0 

61 Геохимия 

окружающей 

среды 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

72,0 0,1029 17 0 



Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

62 Академический 

курс 

иностранного 

языка для 

общепрофессио

нальных целей 

Шестаков

а Елена 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий 

языки; учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713626 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003565 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000142 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 26 0 



63 Академический 

курс 

иностранного 

языка для 

общепрофессио

нальных целей 

Новикова 

Екатерина 

Александр

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод 

(английский 

язык); магистр 

филологии, 

переводчик 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000335266 от 

21.05.2018, "Современная научная 

парадигма в филологии и 

педагогике: язык, литература, 

методология", 78 часов, ФБОУ ВО 

"Северо-Осетинский 

государственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713617 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в образовательных 

организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0453 8 8 

64 Философия Гарбузов 

Дмитрий 

Викторов

ич  

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник; 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342404975316 от 

31.01.2020, "Использование 

электронного обучения в 

преподавании социально-

гуманитарных дисциплин", 32 часов, 

Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342407065806 от 

06.04.2019, "Организация 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ в образовательных 

организациях среднего 

профессионального, высшего и 

дополнительного 

профессионального образования", 16 

часов, Волжский филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный 

34,0 0,0523 21 0 



университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342404975222 от 

28.02.2018, "Разработка и 

реализация рабочих программ, 

модулей, дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС", 32 часов, 

Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463707  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

65 Экономика Мабиала 

Жильберт 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование; 

количественны

е методы 

бухгалтерского 

учета и 

управления; 

бакалавр 

второй степени 

высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика и 

управление в 

отраслях а п к; 

экономист-

организатор 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772700008931 от 

08.02.2018, "Автоматизированные 

информационные системы в АПК", 

72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076118 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда SKILLUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №без номера от 

17,0 0,0243 23 0 



21.11.2019, "Теория и методика 

преподавания экономических 

дисциплин в высшей школе", 72 

часов, ООО Учебный центр 

"Профакадемия" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100465151 от 

30.04.2020, "Использование 

электронно-информационной 

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

66 Экономика Андрюще

нко Елена 

Станислав

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713690 от 

27.04.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях 

высшего образования", 32 часов, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №780500149296 от 

14.11.2019, "Бизнес-планирование", 

28 часов, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"ЦНТИ "ПРОГРЕСС", г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 21.11.2019, 

"Теория и методика преподавания 

экономических дисциплин", 72 

часов, ООО Учебный центр 

17,0 0,0227 22 0 



"Профакадемия", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070920-004 от 

30.04.2020, "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

67 ДПВ2: 

Проектная 

деятельность  

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 19 5 



68 ДПВ2: 

Заповедное дело 

Епихин 

Дмитрий 

Васильеви

ч 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; ; 

специалист 

биолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00222 от 

29.01.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе 

образовательной организации", 40 

часов, ООО «Учебно-

информационный центр 

«Крымресурс» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161334 от 

30.01.2018, "Обработка данных 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463713  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0257 16 0 

69 ДПВ2: 

Заповедное дело 

Токарев 

Сергей 

Викторов

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

охрана 

окружающей 

среды; магистр 

экологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713709 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, №823100463768  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

16,0 0,0213 6 0 

70 Гидроэкология Соцкова 

Лидия 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

49,2 0,0703 45 0 



Михайлов

на 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

71 Экологическое 

картографирова

ние 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

38,3 0,0547 33 10 

72 Экологическое 

картографирова

ние 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 от 

32,0 0,0427 19 5 



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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

73 Академический 

курс 

иностранного 

языка для 

общепрофессио

нальных целей 

Шестаков

а Елена 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий 

языки; учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713626 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003565 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200000142 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

40,3 0,0576 26 0 



74 Академический 

курс 

иностранного 

языка для 

общепрофессио

нальных целей 

Кушнарёв

а 

Светлана 

Евгеньевн

а 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(английский); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003234 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского" в г. Ялта 

32,0 0,0427 6 0 

75 ГИС в экологии 

и 

природопользов

ании 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

72,0 0,1029 33 10 

76 Основы 

природопользов

ания 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в 

73,3 0,0977 10 0 



образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

77 Основы 

природопользов

ания 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

3,5 0,0050 15 8 

78 Основы 

природопользов

ания 

Бобра 

Татьяна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067671 от 

05.09.2018, "Психологические 

3,5 0,0058 32 0 



Валентин

овна 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

география; 

географ. 

преподаватель. 

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, №040000068026 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, №242409938140 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837290 от 

20.12.2019, "Использование 

электронной информационной 

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО 

«4Портфолио». Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076302 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 



79 Основы 

природопользов

ания 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

3,0 0,0043 33 10 

80 Основы 

природопользов

ания 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

3,0 0,0043 45 0 

81 Основы 

природопользов

ания 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в 

3,0 0,0043 17 0 



образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

82 Основы 

природопользов

ания 

Смирнов 

Виктор 

Олегович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

природопользо

вание; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463435  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

3,0 0,0043 14 0 

83 Основы 

природопользов

ания 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

3,0 0,0040 20 7 



устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

84 Основы 

природопользов

ания 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

3,0 0,0040 19 5 



25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

85 Основы 

научных 

исследований 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

34,0 0,0486 33 10 

86 ДПВ3: 

Проектная 

деятельность 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

34,0 нет 19 5 



обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

87 ДПВ3: 

Экологическая 

энергетика 

Смирнов 

Виктор 

Олегович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

природопользо

вание; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463435  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 14 0 

88 Экологический 

мониторинг 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

70,3 0,1004 45 0 

89 ДПВ 10: 

Основы 

экологического 

управления и 

менеджмента 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

38,3 0,0547 15 8 



30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

90 ДПВ 10: 

Основы 

экологического 

управления и 

менеджмента 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 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, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

32,0 0,0427 10 0 



91 Методы 

измерения 

параметров 

окружающей 

среды 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

50,4 0,0720 17 0 

92 Социальная 

экология 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

17,2 0,0246 45 0 



информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

93 Социальная 

экология 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 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, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

32,0 0,0427 10 0 

94 ДПВ4: Методы 

ландшафтно-

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

68,0 нет 33 10 



экологических 

исследований 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

95 ДПВ4: 

Актуальные 

проблемы и 

инновации в 

экоменеджмент

е 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

20,0 0,0286 45 0 

96 ДПВ4: 

Актуальные 

проблемы и 

инновации в 

экоменеджмент

е 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

48,0 0,0640 10 0 



 

 

бакалавр 

географии 

онлайн-курсы (МООК) – в 

образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

97 Правовые 

основы 

природопользов

ания и охраны 

природы 

Рышкова 

Елена 

Валериевн

а 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист-

специалист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р0766у от 

02.03.2018, "Инновационные и 

современные  информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"РГУП" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р1604у от 

13.02.2019, "Особенности 

использования ресурсов 

электронной информационной 

среды при реализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО", 18 часов, 

ФГБОУ ВО "РГУП" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р1548у от 

08.02.2019, "Методология и 

34,0 0,0486 18 0 



технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "РГУП" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014706 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, №823100463485  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

98 Инженерная 

геология с 

основами 

гидрогеологии 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 15 8 

99 ДПВ5: 

Проектная 

деятельность 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в 

34,0 нет 19 5 



степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

экология; 

эколог 

образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

100 ДПВ5: 

Биометрия 

Кривохиж

ин Сергей 

Васильеви

ч 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

зоология-

ботаника; 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464115 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0257 32 32 

101 ДПВ5: 

Биометрия 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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 

16,0 0,0213 20 7 



квалификации, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

102 Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду 

(экологическая 

экспертиза) 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

48,0 0,0640 20 7 



университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

103 Экологическая 

безопасность 

Смирнов 

Виктор 

Олегович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

природопользо

вание; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463435  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

70,3 0,1004 14 0 

104 ДПВ9: 

Территориально

е планирование 

и устойчивое 

развитие 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

70,3 0,1004 33 10 



105 Экологическое 

инспектировани

е и 

общественный 

контроль  

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

49,2 0,0656 19 5 

106 ДПВ6: 

Заповедные 

ландшафты 

Крыма и их 

охрана 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

68,0 нет 45 0 



107 ДПВ6: 

Менеджмент 

природных 

ресурсов 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

68,0 0,0971 45 0 

108 Урбоэкология Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0453 19 5 



109 Экономика 

природопользов

ания 

Карпенко 

Сергей 

Александр

ович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

география; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161336 от 

30.01.2018, "Обработка данных 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463635  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 19 0 

110 ДПВ7: 

Проектная 

деятельность 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 19 5 



111 ДПВ7: 

Экологическая 

отчетность на 

предприятии 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 15 8 

112 ДПВ 11: 

Моделирование 

и 

прогнозировани

е состояния 

окружающей 

среды 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

70,3 0,1004 15 8 

113 ДПВ 14: 

Техногенные 

системы и 

экологические 

риски 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 от 

34,0 0,0486 17 0 



звание - 

доцент 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в 

образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

114 ДПВ8: 

Ландшафтная 

экология Крыма 

Бобра 

Татьяна 

Валентин

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067671 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, №040000068026 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, №242409938140 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

34,0 нет 32 0 



системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837290 от 

20.12.2019, "Использование 

электронной информационной 

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО 

«4Портфолио». Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076302 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

115 ДПВ8: 

Экологический 

менеджмент 

природоохранн

ых территорий и 

объектов  

Каширина 

Екатерина 

Сергеевна 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017822 от 

15.11.2018, "Введение в создание 

онлайн-курсов (Moodle)", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014597 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, №772407757413 от 

34,0 0,0486 13 0 



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, №823100464106 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

116 ДПВ8: 

Экологический 

менеджмент 

природоохранн

ых территорий и 

объектов  

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

16,0 нет 19 5 

117 ДПВ15: 

Техноэкология 

Алексашк

ин Игорь 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

34,0 0,0486 17 0 



Владимир

ович 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

118 Нормирование и 

снижение 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

34,0 0,0453 20 7 



Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

119 Экология 

человека 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0257 45 0 

120 Экология 

человека 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) в 

образовании)", 36 часов, Центр 

развития электронных 

16,0 0,0213 20 7 



ученое звание 

- отсутствует 

биологии и 

химии 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

121 Природа Крыма Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

68,0 0,0907 10 0 



бакалавр 

географии 

онлайн-курсы (МООК) – в 

образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

122 Управление 

отходами 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0453 15 8 



123 ДПВ 12: 

Геохимия 

ландшафта 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 17 0 

124 ДПВ 12: 

Экологические 

стандарты, 

сертификация и 

маркировка 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в 

34,0 0,0453 10 0 



образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

125 ДПВ 13: 

Геофизика 

ландшафта 

Смирнов 

Виктор 

Олегович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

природопользо

вание; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463435  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

34,0 нет 14 0 

126 ДПВ 13: 

Международное 

природоохранно

е 

законодательств

о, 

экологические 

регламенты и 

стандарты 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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 0,0453 19 5 



квалификации, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

127 ДПВ 9: Оценка 

экологического 

состояния 

ландшафтов 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

70,3 нет 33 10 

128 ДПВ 10: 

Экологический 

менеджмент  

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

70,3 нет 15 8 



30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

129 ДПВ 11: 

Экологические 

сети и каркасы 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

70,3 нет 19 5 

130 ДПВ 14: 

Прибрежно-

морские 

ландшафты и 

экосистемы 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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 нет 45 0 



квалификации, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

131 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Вахрушев

а 

Людмила 

Павловна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология и 

химия; учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067875 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, №823100463701  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов,  ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,0514 45 0 

132 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

36,0 0,0480 20 7 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

133 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,0480 19 5 



135 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 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, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

36,0 0,0480 10 0 

136 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

Блага 

Николай 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076033 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

36,0 0,0514 21 0 



физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

ученое звание 

- доцент 

образования.", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463695  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

137 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Тищенко 

Александр 

Иванович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

геологическая 

съемка, поиск 

и разведка м п 

и; горный 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076052 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, №823100463767  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,0480 3 0 

138 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Панкеева 

Татьяна 

Викторов

на 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463655  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,0424 11 28 



140 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

физико-

географическая 

(биологическая, 

почвенная, 

геолого-

геоморфологиче

ская, 

топографическа

я) 

Скребец 

Григорий 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география; 

географ. 

преподаватель 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076278 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

36,0 0,0514 39 0 

142 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

геоэкологическа

я (эколого-

технологическа

я, эколого-

природоохранна

я, ландшафтно-

экологическая, 

гидрометеороло

гическая)                                                                                                           

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

36,0 0,0514 17 0 



среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

144 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

геоэкологическа

я (эколого-

технологическа

я, эколого-

природоохранна

я, ландшафтно-

экологическая, 

гидрометеороло

гическая)                                                                                                           

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

36,0 0,0514 33 10 

146 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

геоэкологическа

я (эколого-

технологическа

я, эколого-

природоохранна

я, ландшафтно-

экологическая, 

гидрометеороло

гическая)                                                                                                           

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

84,0 0,1120 19 5 



среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

148 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, 

геоэкологическа

я (эколого-

технологическа

я, эколого-

природоохранна

я, ландшафтно-

экологическая, 

гидрометеороло

гическая)                                                                                                           

Ергина 

Елена 

Ивановна 

Основное 

место работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география, 

физическая 

география; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №782409592734 от 

20.05.2019, "IT-технологии в 

образовательном процессе", 72 

часов, ФГБОУ ВО "СПГХПА им.  

А.Л. Штиглица 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463630  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,0554 18 0 

149 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Кривохиж

ин Сергей 

Васильеви

ч 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

зоология-

ботаника; 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464115 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

0,8 0,0011 32 32 

150 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности; 

преддипломная 

Бобра 

Татьяна 

Валентин

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067671 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, №040000068026 от 

24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

8,4 0,0140 32 0 



программ высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938140 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837290 от 

20.12.2019, "Использование 

электронной информационной 

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО 

«4Портфолио». Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076302 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

151 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности; 

преддипломная 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

8,4 0,0120 33 10 



университет геодезии и 

картографии» 

152 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности; 

преддипломная 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

8,4 0,0120 45 0 

153 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности; 

преддипломная 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

8,4 0,0120 15 8 

154 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

8,4 0,0120 17 0 



профессиональн

ой 

деятельности; 

преддипломная 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

155 Производственн

ая практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности; 

преддипломная 

Смирнов 

Виктор 

Олегович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

природопользо

вание; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463435  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

8,4 0,0120 14 0 

156 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Бобра 

Татьяна 

Валентин

овна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

географ. 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067671 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» 

16,0 0,0267 32 0 



ученое звание 

- доцент 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068026 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, №242409938140 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837290 от 

20.12.2019, "Использование 

электронной информационной 

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО 

«4Портфолио». Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076302 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

157 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Лычак 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

география. ; 

географ. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076116 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная 

среда. SkillUP Старшего поколения", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

16,0 0,0229 33 10 



ученое звание 

- доцент 
В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772405161339 от 

30.01.2018, "Обработка данный 

дистанционного зондирования 

Земли", 87 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет геодезии и 

картографии» 

158 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Соцкова 

Лидия 

Михайлов

на 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015452 от 

23.03.2018, "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, №823100463436  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

16,0 0,0229 45 0 

159 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Шабельни

ков 

Сергей 

Иванович 

Внешнее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

гидрогеология 

и инженерная 

геология; 

инженер геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014760 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 

15,0 0,0214 15 8 



квалификации, №823100463952  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

160 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Алексашк

ин Игорь 

Владимир

ович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик, 

преподаватель 

химии; химик, 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000716036 от 

31.03.2017, "Основы менеджмента и 

администрирование", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014500 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 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813710 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464084  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

15,0 0,0214 17 0 



161 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Смирнов 

Виктор 

Олегович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

географическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экология и 

природопользо

вание; магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463435  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

15,0 0,0214 14 0 

162 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Прокопов 

Григорий 

Анатольев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподпватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014687 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, №015410 от 

20.03.2018, "Современные 

экологические проблемы и 

устойчивое развитие", 72 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М. В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №242409938161 от 

15.12.2019, "Методы 

биотестирования в современной 

системе экологического 

мониторинга и обеспечения 

экологической безопасности", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

15,0 0,0200 20 7 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463426  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

164 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Рудык 

Александр 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экология; 

эколог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014703 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, №040000067801 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, №823100463431  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

15,0 0,0200 19 5 

165 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Яковлев 

Андрей 

Николаев

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

география; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800160900 от 

29.03.2018, "Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с 

15,0 0,0200 10 0 



ученое звание 

- отсутствует 

географии, 

преподаватель 

географии 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

география; 

бакалавр 

географии 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях", 36 

часов, АНО ДПО «Центр 

непрерывного образования 

«МЫСЛЬ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014782 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, №823100463446  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067847 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" 

 


