
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Сухарев 

Максим 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713434 от 22.06.2017, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076281 от 27.02.2020, 

"Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

76,1 0,1086 15 0 



2 Математика Сидоренко-

Николашина 

Елена 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019817 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ «ДЖАМП» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№782410827719 от 06.05.2020, "Технология 

создания электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на базе 

LMS Moodle", 72 часов, ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг" Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005714 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

52,1 0,0744 30 0 

3 Математика Сидоренко-

Николашина 

Елена 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019817 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ «ДЖАМП» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№782410827719 от 06.05.2020, "Технология 

создания электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на базе 

LMS Moodle", 72 часов, ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг" Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005714 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

88,0 0,1256 30 0 



4 Математика Сидоренко-

Николашина 

Елена 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019817 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ «ДЖАМП» «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№782410827719 от 06.05.2020, "Технология 

создания электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на базе 

LMS Moodle", 72 часов, ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг" Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005714 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

87,5 0,1249 30 0 

5 Химия Ходаков 

Геннадий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

химия; химик. 

преподаватель

. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642411578671 от 

30.04.2020, "Инженер-химик (химик-

технолог) Химические технологии", 520 

часов, Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467685 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции масложировой и 

эфиромасличной отрасли", 36 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

технологический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005750 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

92,2 0,1317 21 0 



образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

6 Физика Лапин Борис 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

физика; 

магистр 

физики, 

преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019823 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, специализированное структурное 

подразделение общества с ограниченной 

ответственностью учебно-деловой центр 

«Джамп» «Центр дополнительного 

профессионального образования» г. 

Симферополь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076636 от 20.10.2020, 

"Электронная информационно-

образовательная система Университета. 

Основы информационной безопасности", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

52,1 0,0744 7 0 

7 Физика Лапин Борис 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

физика; 

магистр 

физики, 

преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019823 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, специализированное структурное 

подразделение общества с ограниченной 

ответственностью учебно-деловой центр 

«Джамп» «Центр дополнительного 

профессионального образования» г. 

Симферополь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076636 от 20.10.2020, 

"Электронная информационно-

образовательная система Университета. 

Основы информационной безопасности", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

40,2 0,0574 7 0 



8 Органическая 

химия 

Гидулянов 

Антон 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№233100171605 от 19.05.2017, 

"Клиническая лабораторная диагностика", 

468 часов, ГБОУ ВПО Кубанский 

государственный медицинский университет 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005563 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

35,9 0,0513 18 0 

9 Органическая 

химия 

Гидулянов 

Антон 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№233100171605 от 19.05.2017, 

"Клиническая лабораторная диагностика", 

468 часов, ГБОУ ВПО Кубанский 

государственный медицинский университет 

Минздрава России 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005563 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

92,2 0,1317 18 0 

10 Иностранный 

язык 

Пасекова 

Наталья 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык, русский 

язык и 

литература; 

учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003362 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000113 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

35,9 0,0513 21 0 



Вернадского" 

11 Иностранный 

язык 

Шалыга Диана 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

немецкий язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713623 от 15.12.2017, 

"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, 

№ПК МГУ 014764 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО "МГУ 

им. М.В. Ломоносова" Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003554 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

35,9 0,0479 21 27 

12 Иностранный 

язык 

Пасекова 

Наталья 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык, русский 

язык и 

литература; 

учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003362 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000113 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

35,9 0,0513 21 0 

13 Иностранный 

язык 

Шалыга Диана 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713623 от 15.12.2017, 

"Современные аспекты информационно-

35,9 0,0479 21 27 



ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

немецкий язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

переводчик 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ 014764 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО "МГУ 

им. М.В. Ломоносова" Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003554 от 07.12.2019, 

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялта 

14 Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

71,8 0,1026 32 0 



"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в 

образовательном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА»   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№01 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера", 72 часов, ООО Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

15 Правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

Клименко 

Марина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076260 от 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, 

№823100464110  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, 

№180001075509 от 10.10.2017, "Правовое 

регулирование надзора за использованием и 

охраной земель сельскохозяйственного 

назначения", 72 часов, Академия 

биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 15 0 

16 Физическая 

культура и 

спорт 

Пилюгин 

Всеволод 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06337  от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет» 

68,2 0,0853 14 0 



отсутствует преподаватель 

физического 

воспитания,тр

енер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463844  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

17 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высоцкая 

Наталия 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

сельскохозяйс

твенное 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019820 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005558 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

38,3 0,0547 33 0 

18 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Рутенко 

Владимир 

Степанович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019830 от 19.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005705 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

53,9 0,0634 48 0 

19 Информатика Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда.SkillUP Старшего 

20,3 0,0338 37 0 



доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

двигатели; 

инженер-

механик 

поколения", 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационного 

профессионального образования", 72 часов, 

ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

20 Информатика Бережная 

Татьяна 

Егоровна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

учет и аудит; 

магистр по 

бухгалтерском

у учету и 

аудиту 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019821 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005533 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

52,0 0,0611 16 0 

21 Аналитическа

я химия 

Пономарева 

Татьяна 

Геннадиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химия; химик-

физхимик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019876 от 14.05.2018, 

"Организация страхования в АПК", 72 

часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176963 от 23.01.2020, 

"Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

104,5 0,1492 40 0 



образования "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005692 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

22 Аналитическа

я химия 

Устименко 

Валерий 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химия; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176978 от 23.01.2020, 

"Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019899 от 14.05.2018, 

"Организация страхования в АПК", 72 

часов, ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005745 от 14.09.2020, "", 32 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

51 0,0729 31 37 

23 Электротехник

а 

Калафатов 

Энвер 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет,э

лектрооборудо

вание и 

электротехнол

огия в АПК, 

специалист 

автоматики, 

телемеханики 

и связи на 

железнодорож

ном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№820400021292  от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью "Учебно-

консультативный центр "НИКА" 

39,5 0,0564 4 30 



транспорте, 

инженер путей 

сообщения — 

электрик 

24 Электротехник

а 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». 

16,0 0,0188 6 44 

25 Электротехник

а 

Османов 

Энвер 

Шевхийевич 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

электроэнерге

тика и 

электротехник

а; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021285 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, ООО "Учебно-

консультационный центр "НИКА" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, ООО "Учебно-консультационный 

центр "НИКА" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067762 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№02 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера "категория" Уполномоченный на 

решение задач в области ГО и защиты от 

ЧС", 72 часов, ООО "Учебно-

консультационный центр "НИКА" 

32,0 0,0376 7 0 

26 Прикладная Воложанинов Внутренне Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 16,0 0,0229 16 0 



механика Сергей 

Сергеевич 

е 

совместите

льство 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

№08 от 31.10.2019, "Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, ООО "Учебно-консультационный 

центр "Ника" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

27 Прикладная 

механика 

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №612406925973 от 

22.02.2019, "Физическая культура и спорт :  

деятельность старшего тренера - 

преподавателя", 524 часов, ООО "Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов,  ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

18,0 0,0257 9 0 



информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

28 Системы 

управления 

технологическ

ими 

процессами 

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда.SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационного 

профессионального образования", 72 часов, 

ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

12,0 0,0200 37 0 

29 Системы 

управления 

технологическ

ими 

процессами 

Лаго Людмила 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделия ; 

магистр по 

технологии 

бродильных 

производств и 

виноделию 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005635 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №612408304860 от 

24.12.2018, "Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых: деятельность 

педагога дополнительного образования в 

области хореографии", 72 часов, ООО 

«Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019819 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

14,4 0,0169 4 0 



образования" 

30 Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподаватель 

философии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

философия; 

магистр 

философии, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463721  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 12 0 

31 Экономика Маслич 

Евгений 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

аграрный 

менеджмент; 

менеджер 

высшее 

образование - 

магистратура; 

аграрный 

менеджмент; 

магистр 

аграрного 

менеджмента 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №АА 000000059 от 

26.10.2018, "Основы педагогической 

деятельности. Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов. дисциплин 

(модулей) по программе подготовки кадров 

высшей квалификации", 520 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-кадровый центр 

Перспектива-Симферополь» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00020390 от 28.06.2018, 

"Образовательные технологии и инновации 

в образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования специалистов "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006522 от 18.12.2019, 

34,0 0,0486 19 0 



"Современные технологии непрерывного 

обучения", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Байкальский государственный 

университет». Институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100465155 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 им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822411966493  от 

10.08.2020, "Финансы и кредит", 576 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

"Институт патриотического воспитания"  

32 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Остапенко 

Ольга 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 28.04.2017, "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, 

№№100000001332 от 30.11.2017, " 

Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности в рамках 

ФГОС", 72 часов, АНО ДПО Институт 

дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005676 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

34,0 0,0486 13 0 



часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

33 Прикладная 

механика 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№08 от 31.10.2019, "Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, ООО "Учебно-консультационный 

центр "Ника" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

36,3 0,0519 16 0 

34 Прикладная 

механика 

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №612406925973 от 

22.02.2019, "Физическая культура и спорт :  

деятельность старшего тренера - 

преподавателя", 524 часов, ООО "Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов,  ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

51,2 0,0731 9 0 



образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

35 Русский язык 

и культура 

речи 

Ямщикова 

Ольга 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

русский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076295 от 27.02.2020, 

"Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 6 0 

36 Инженерная 

экология 

Крайнюк 

Светлана 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/682 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№КР-29 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

34,0 0,0453 14 0 



ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№190719 0001166 от 09.07.2020, " Экология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 72 часов, 

АНО ДПО «Единый центр подготовки 

кадров» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005625 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №482411483111 от 

15.08.2020, "Профессиональная 

деятельность в сфере среднего 

профессионального образования: 

преподаватель метрологии, стандартизации 

и сертификации в соответствии с ФГОС 

СПО", 260 часов, Всерегиональный научно- 

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

37 Физическая и 

коллоидная 

химия 

Ножко Елена 

Семеновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химическая 

технология 

редких  

элементов; 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467681 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли,  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005671 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

72,3 0,1033 19 0 



38 Физическая и 

коллоидная 

химия 

Ходаков 

Геннадий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

химия; химик. 

преподаватель

. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642411578671 от 

30.04.2020, "Инженер-химик (химик-

технолог) Химические технологии", 520 

часов, Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467685 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции масложировой и 

эфиромасличной отрасли", 36 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

технологический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005750 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

47,3 0,0675 21 0 

39 Введение в 

профессионал

ьную область 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№08 от 31.10.2019, "Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, ООО "Учебно-консультационный 

центр "Ника" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

35,9 0,0513 16 0 



хозяйства 

40 Материаловед

ение 

Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№08 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

"НИКА" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068106 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, 

№04 от 31.10.2019, "Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА 

35,9 0,0513 11 0 

41 Гидравлика Рутенко 

Владимир 

Степанович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019830 от 19.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005705 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

36,3 0,0519 48 0 

42 Гидравлика Кирдань 

Евгений 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Серия АБ №372400038098 от 09.04.2020, 

"Комплексное повышение квалификации 

преподавателей и", 72 часов, ЧОУ ДПО "УЦ 

" Академия безопасности" 

19,2 0,0274 38 0 



наук, ученое 

звание - доцент 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005606 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

43 Гидравлика Дубинин 

Владимир 

Владимирович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005577 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,0 0,0376 5 20 

44 Теплотехника Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда.SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационного 

профессионального образования", 72 часов, 

ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

36,3 0,0605 37 0 

45 Теплотехника Лаго Людмила 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделия ; 

магистр по 

технологии 

бродильных 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005635 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №612408304860 от 

51,2 0,0602 4 0 



производств и 

виноделию 

24.12.2018, "Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых: деятельность 

педагога дополнительного образования в 

области хореографии", 72 часов, ООО 

«Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019819 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

46 Техническая 

микробиологи

я 

Чайковская 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1269 от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение 

высшего образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005754 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

34,0 0,0523 12 46 

47 Метрология, 

стандартизаци

я и управление 

качеством 

Калиновская 

Татьяна 

Витальевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

хлеба, 

кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов; магистр 

по технологии 

хлеба, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068083 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно 

методическое обеспечение ОПОП", 16 

часов, ГАОУ ВО "КФУ 

им.В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467680 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

30,2 0,0431 7 4 



кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов 

№702405871960 от 01.10.2017, "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Повар-кондитер» с 

применением стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское 

дело»", 84 часов, ОГБПОУ «КИПТСУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005601 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

48 Общая 

технология 

пищевых 

производств 

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

87,5 0,1249 29 0 

49 Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Ножко Елена 

Семеновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химическая 

технология 

редких  

элементов; 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467681 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли,  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005671 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

158,7 0,2267 19 0 



50 Биохимия Пономарева 

Татьяна 

Геннадиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химия; химик-

физхимик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019876 от 14.05.2018, 

"Организация страхования в АПК", 72 

часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176963 от 23.01.2020, 

"Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005692 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

87,5 0,1249 40 0 

51 Пищевая 

химия  

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

13,0 0,0217 35 33 



Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

52 Пищевая 

химия  

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,3 0,0180 2 17 

53 Охрана труда Клиценко 

Галина 

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№14275 от 13.10.2017, "Подготовка 

населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций", 72 

часов, Институт развития МЧС России  

Академия гражданской защиты МЧС России 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005611 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000183219 от 

19.02.2018, "Техносферная безопасность", 

250 часов, Орловский государственный 

университет тимени И.С.Тургеньева 

Удостоверение о повышении квалификации, 

68,5 0,0978 20 0 



№180001076099 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда.SkillUP Старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ" 

имени В.И.Вернадского 

54 Основы 

научных 

исследований 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

10,0 0,0143 16 0 

55 Основы 

научных 

исследований 

Омельчук 

Владимир 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ветеринарная 

медицина; 

врач 

ветеринарной 

медицины; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№45-05-17-61 ППК от 09.12.2017, " 

Организация обучения и  социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов,  Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005673 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

40,0 0,0571 7 0 



часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

56 Основы 

научных 

исследований 

Калиновская 

Татьяна 

Витальевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

хлеба, 

кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов; магистр 

по технологии 

хлеба, 

кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068083 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно 

методическое обеспечение ОПОП", 16 

часов, ГАОУ ВО "КФУ 

им.В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467680 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№702405871960 от 01.10.2017, "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Повар-кондитер» с 

применением стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское 

дело»", 84 часов, ОГБПОУ «КИПТСУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005601 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

23,7 0,0339 7 4 

57  ДПВ1 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

34,0 нет 32 0 



часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в 

образовательном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА»   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№01 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера", 72 часов, ООО Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

58 ДПВ1 Физико-

химические 

основы и 

общие 

принципы 

переработки 

пищевого 

сырья  

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

34,0 0,0486 29 0 

59 ДПВ2 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

34,0 нет 32 0 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в 

образовательном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА»   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№01 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера", 72 часов, ООО Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

60 ДПВ2 

Технологическ

ие добавки и 

улучшители 

для 

производства 

пищевых 

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

34,0 0,0486 29 0 



продуктов доцент "Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

61 ДПВ3 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в 

образовательном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА»   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№01 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

и защиты от ЧС природного и техногенного 

28,3 нет 32 0 



характера", 72 часов, ООО Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

62 ДПВ3 

Правовое и 

техническое 

регулирование 

пищеых 

производств 

Ермолина 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019832 от 19.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005585 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

28,3 0,0404 15 15 

63 ДПВ4 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

28,3 нет 32 0 



деятельности и деловых игр в 

образовательном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА»   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№01 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера", 72 часов, ООО Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

64 ДПВ4 Основы 

сенсорного 

анализа 

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

16,0 0,0267 35 33 

65 ДПВ4 Основы 

сенсорного 

анализа 

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

18,0 0,0212 2 17 



отсутствует №823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

66 ДПВ5 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-

образовательная среда SkillUP старшего 

поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в 

образовательном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№05 от 16.02.2018, "Оказание первой 

помощи пострадавшим в организации", 40 

часов, Учебно-консультационный центр 

«НИКА»   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№01 от 25.01.2018, "Обучение 

руководителей и специалистов в области ГО 

26,4 нет 32 0 



и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера", 72 часов, ООО Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

67 ДПВ5 Основы 

промышленно

го 

строительства  

Высоцкая 

Наталия 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

сельскохозяйс

твенное 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019820 от 13.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005558 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

26,4 0,0377 33 0 

68 М1 Химия 

вина 

Геок Виктория 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019833 от 05.11.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005562 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

119,5 0,1706 18 0 

69 М1 

Микробиологи

я бродильных 

производств 

Чайковская 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1269 от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение 

высшего образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

50,0 0,0769 12 46 



биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

химии Достоевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005754 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

70 М1 Общее 

виноделие 

Геок Виктория 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019833 от 05.11.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005562 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

124,6 0,1779 18 0 

71 М1 Общее 

виноделие 

Геок Виктория 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019833 от 05.11.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005562 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

106,7 0,1524 18 0 

72 М1 Геок Виктория Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 46,6 0,0665 18 0 



Технохимичес

кий контроль в 

виноделии, 

пивоваренном 

и 

безалкогольно

м 

производстве 

Николаевна место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

№ПК2019833 от 05.11.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005562 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

73 М1 

Технохимичес

кий контроль в 

виноделии, 

пивоваренном 

и 

безалкогольно

м 

производстве 

Чайковская 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1269 от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение 

высшего образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005754 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

78,0 0,1200 12 46 

74 М1 

Виноградарств

о с основами 

ампелографии

и 

Михайлов 

Сергей 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о ; 

исследователь 

в области 

плодоовощево

дства и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №AA 000000057 от 

26.10.2018, "Основы педагогической 

деятельности. Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программе подготовки кадров 

высшей квалификации", 520 часов, 

Автономная  некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образование "Учебно-кадровый центр 

41,3 0,0590 10 0 



виноградарств

а 

Перспектива-Симферополь" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727   00019867  от 14.05.2018, 

"Организация страхования в АПК", 72 

часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса". 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176960 от 23.01.2020, 

"Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005661 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского" 

75 М1 

Технология 

пива и 

безалкогольны

х напитков 

Иванченко 

Константин 

Вячеславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о;  ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019834 от 19.12.2019, " 

Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005596 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

82,7 0,1181 19 0 



университет имени В.И. Вернадского» 

76 М1 Методы 

оптимизации 

технологическ

их процессов 

виноделия и 

бродильных 

производств 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

28,3 0,0404 16 0 

77 М1 Методы 

оптимизации 

технологическ

их процессов 

виноделия и 

бродильных 

производств 

Омельчук 

Владимир 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ветеринарная 

медицина; 

врач 

ветеринарной 

медицины; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№45-05-17-61 ППК от 09.12.2017, " 

Организация обучения и  социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов,  Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005673 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

51,6 0,0736 7 0 

78 М1 Иванченко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 123,7 0,1767 19 0 



Технология 

спирта и 

ликероводочн

ых изделий 

Константин 

Вячеславович 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о;  ученый 

агроном 

№ПК2019834 от 19.12.2019, " 

Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005596 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

79 М1 Теория и 

практика 

дегустации 

вин и 

коньяков 

Шольц-

Куликов 

Евгений 

Павлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о со 

специализацие

й 

«виноградарст

во и 

виноделие»; 

учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1271  от 20.12.2019, 

"Инновационные технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского». 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005769 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

52,1 0,0802 45 10 

80 М1 

Проектирован

ие 

предприятий 

винодельчески

х и 

бродильных 

производств  

Иванченко 

Константин 

Вячеславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о;  ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019834 от 19.12.2019, " 

Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005596 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

97,0 0,1385 19 0 



образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

81 М1 

Технологическ

ое 

оборудование 

предприятий 

бродильных 

производств и 

виноделия 

Шольц-

Куликов 

Евгений 

Павлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о со 

специализацие

й 

«виноградарст

во и 

виноделие»; 

учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1271  от 20.12.2019, 

"Инновационные технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского». 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005769 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

17,3 0,0266 45 10 

82 М1 

Технологическ

ое 

оборудование 

предприятий 

бродильных 

производств и 

виноделия 

Остапенко 

Ольга 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 28.04.2017, "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, 

№№100000001332 от 30.11.2017, " 

Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности в рамках 

ФГОС", 72 часов, АНО ДПО Институт 

дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005676 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

71,2 0,1016 13 0 



83 М2 Биохимия 

масличного и 

эфиромасличн

ого сырья и 

продуктов 

переработки 

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

36,3 0,0605 35 33 

84 М2 Биохимия 

масличного и 

эфиромасличн

ого сырья и 

продуктов 

переработки 

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

51,2 0,0602 2 17 

85 М2 Химия 

жиров и их 

производных 

Ножко Елена 

Семеновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химическая 

технология 

редких  

элементов; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467681 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли,  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

34,0 0,0486 19 0 



инженер-

химик-

технолог 

№823200005671 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

86 М2 

Технология 

эфирных 

масел 

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

30,3 0,0505 35 33 

87 М2 

Технология 

эфирных 

масел 

Подлесный 

Александр 

Александрови

ч 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005687 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

55,3 0,0650 5 0 



88 М2 

Технология 

эфирных 

масел 

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

56,3 0,0938 35 33 

89 М2 

Технология 

эфирных 

масел 

Подлесный 

Александр 

Александрови

ч 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005687 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

14,4 0,0169 5 0 

90 М2 

Технохимичес

кий контроль 

и учет на 

масложировых 

и 

эфиромасличн

ых 

Богодист-

Тимофеева 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; магистр, 

инженер-

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001150 от 01.11.2017, "Основы бизнес 

планирования", 48 часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001112 от 01.11.2017, "Основы 

предпринимательской деятельности", 48 

часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

85,6 0,1222 20 0 



предприятиях химик-

исследователь 

№040000067673 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, 

№040000068029 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, 

№231200467676 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005537 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

91 М2 

Технология 

получения 

сырья 

масличных и 

эфиромасличн

ых культур 

Кузнецов 

Сергей 

Андреевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный-

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019854 от 14.05.2018, 

"Организация страхования в АПК", 72 

часов, ФГБУ дополнительного 

профессионального образования 

"Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса", г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-047 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда 

SkillUp старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005632 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

28,3 0,0404 34 0 



информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

92 М2 

Технология 

переработки 

растительных 

масел и жиров 

Богодист-

Тимофеева 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; магистр, 

инженер-

химик-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001150 от 01.11.2017, "Основы бизнес 

планирования", 48 часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001112 от 01.11.2017, "Основы 

предпринимательской деятельности", 48 

часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067673 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, 

№040000068029 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, 

№231200467676 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005537 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

70,7 0,1010 20 0 

93 М2 Методы 

оптимизации 

Шляпников 

Владимир 

Основное 

место 

Должность - 

профессор, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005768 от 14.09.2020, 

28,3 0,0435 40 54 



технологическ

их процессов 

масложировых 

и 

эфиромасличн

ых 

производств 

Александрови

ч 

работы ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

специалитет; 

технология 

жиров 

(технология 

эфиромасличн

ых 

производств); 

инженер-

технолог 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467686 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

94 М2 Методы 

оптимизации 

технологическ

их процессов 

масложировых 

и 

эфиромасличн

ых 

производств 

Подлесный 

Александр 

Александрови

ч 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005687 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

51,6 0,0606 5 0 

95 М2 

Технология 

парфюмерно-

косметических 

изделий 

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

20,0 0,0333 35 33 



косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

96 М2 

Технология 

парфюмерно-

косметических 

изделий 

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

53,7 0,0632 2 17 

97 М2 

Товароведение 

масличного и 

эфиромасличн

ого сырья 

Тимашева 

Лидия 

Алексеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агрогоном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467684 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждении 

высшего образования "Кубанский 

государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005740 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

32,1 0,0459 15 48 

98 М2 

Проектирован

ие 

предприятий 

масложировых 

и 

Шляпников 

Владимир 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

жиров 

(технология 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005768 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

34,3 0,0528 40 54 



эфиромасличн

ых 

производств 

звание - 

профессор 

эфиромасличн

ых 

производств); 

инженер-

технолог 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467686 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

99 М2 

Проектирован

ие 

предприятий 

масложировых 

и 

эфиромасличн

ых 

производств 

Подлесный 

Александр 

Александрови

ч 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005687 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

62,7 0,0737 5 0 

100 М2 

Технологическ

ое 

оборудование 

предприятий 

эфиромасличн

ой и 

масложировой 

отрасли 

Ножко Елена 

Семеновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химическая 

технология 

редких  

элементов; 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467681 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли,  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005671 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

18,5 0,0264 19 0 

101 М2 

Технологическ

ое 

оборудование 

предприятий 

эфиромасличн

Богодист-

Тимофеева 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

жиров и 

жирозамените

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001150 от 01.11.2017, "Основы бизнес 

планирования", 48 часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001112 от 01.11.2017, "Основы 

предпринимательской деятельности", 48 

57,0 0,0814 20 0 



ой и 

масложировой 

отрасли 

звание - 

отсутствует 

лей; магистр, 

инженер-

химик-

исследователь 

часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067673 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, 

№040000068029 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, 

№231200467676 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005537 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

102 М3 Химия 

консервного 

производства 

Геок Виктория 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019833 от 05.11.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005562 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

87,5 нет 18 0 



Вернадского» 

103 М3 

Микробиологи

я консервных 

производств 

Чайковская 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1269 от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение 

высшего образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005754 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

34,0 нет 12 46 

104 М3 

Технология 

хранения и 

переработки 

плодов и 

овощей 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

85,6 нет 16 0 

105 М3 

Технология 

хранения и 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

70,7 нет 16 0 



переработки 

плодов и 

овощей 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

106 М3 

Технохимичес

кий контроль в 

консервном 

производстве 

Иванченко 

Константин 

Вячеславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о;  ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019834 от 19.12.2019, " 

Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005596 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

85,6 нет 19 0 

107 М3 

Технология 

производства 

плодов и 

овощей 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

28,3 нет 16 0 



Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

108 М3 

Технология 

производства 

плодовых и 

овощных 

соков 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

70,7 нет 16 0 

109 М3 Методы 

оптимизации 

технологическ

их процессов 

консервных 

производств 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

79,9 нет 16 0 



образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

110 М3 

Технология 

пищевых 

концентратов 

из 

растительного 

сырья 

Калиновская 

Татьяна 

Витальевна 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

хлеба, 

кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов; магистр 

по технологии 

хлеба, 

кондитерских, 

макаронных 

изделий и 

пищеконцентр

атов 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068083 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно 

методическое обеспечение ОПОП", 16 

часов, ГАОУ ВО "КФУ 

им.В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467680 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№702405871960 от 01.10.2017, "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Повар-кондитер» с 

применением стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское 

дело»", 84 часов, ОГБПОУ «КИПТСУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005601 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

73,7 нет 7 4 

111 М3 

Холодильные 

технологии и 

реометрия 

Вербицкий 

Алексей 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005551 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

32,1 нет 34 0 



технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

хозяйства; 

инженер-

механик 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

112 М3 

Проектирован

ие 

предприятий 

консервных 

производств  

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

97,0 нет 16 0 

113 М3 

Технологическ

ое 

оборудование 

предприятий 

консервных 

производств 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

75,5 нет 16 0 



часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

114 Культурология Бобовникова 

Ирина 

Антоновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

музыковедени

е; музыковед, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713373 от 22.06.2017, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463452 от 25.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

68,0 0,0907 38 0 

115 Социальная 

психология 

Якса Наталья 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№622410837293 от 20.12.2019, 

"Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "Портфолио". 

Институт дополнительного образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713289 от 28.04.2017, "Теория и 

практика современной клинической 

психологии", 144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076366 от 30.10.2019, 

"Государственный регламент организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №007922 от 10.07.2002, 

"Психология", 970 часов, Таврический 

национальный университет имени В.И. 

Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014783 от 31.01.2018, "Массовые 

68,0 0,1046 17 0 



открытые онлайн курсы (МООК) в 

образовании", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

116 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков,  в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                        

Задорожная 

Дарья 

Сергеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технологии 

продуктов 

брожения и 

виноделия; 

магистр  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №313766 от 11.03.2020, 

"WSET-Level 2 AWARD IN WINE", 16 

часов, Школа Вина «Fort Wine», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005587 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

60,0 0,0706 2 4 

117 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков,  в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                        

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

5,0 0,0071 29 0 



118 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков,  в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

ознакомительн

ая практика                                                                                                                                                                                                        

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

55,0 0,0647 2 17 

119 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков,  в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

технологическ

ая практика                                                                                                                                                                                                        

Чайковская 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1269 от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение 

высшего образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005754 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

60,0 0,0923 12 46 

120 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

5,0 0,0071 29 0 



профессионал

ьных умений и 

навыков,  в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

технологическ

ая практика                                                                                                                                                                                                        

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

агроном  Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

121 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков,  в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

технологическ

ая практика                                                                                                                                                                                                        

Тимашева 

Лидия 

Алексеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агрогоном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467684 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждении 

высшего образования "Кубанский 

государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005740 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

55,0 0,0786 15 48 

122 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной  

деятельности, 

Задорожная 

Дарья 

Сергеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технологии 

продуктов 

брожения и 

виноделия; 

магистр  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №313766 от 11.03.2020, 

"WSET-Level 2 AWARD IN WINE", 16 

часов, Школа Вина «Fort Wine», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005587 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

1,5 0,0018 2 4 



технологическ

ая практика                                                                                                                                                                                                        

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

123 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной  

деятельности, 

технологическ

ая практика                                                                                                                                                                                                        

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

1,5 0,0021 29 0 

124 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной  

деятельности, 

организационн

о-

управленческа

я практика                                                                                                                                                                                                        

Ермолина 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019832 от 19.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005585 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

0,3 0,0004 15 15 

125 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной  

деятельности, 

Тимашева 

Лидия 

Алексеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агрогоном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467684 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждении 

высшего образования "Кубанский 

государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

0,3 0,0004 15 48 



организационн

о-

управленческа

я практика                                                                                                                                                                                                        

№823200005740 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

126 Производстве

нная практика, 

НИР 

Задорожная 

Дарья 

Сергеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технологии 

продуктов 

брожения и 

виноделия; 

магистр  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №313766 от 11.03.2020, 

"WSET-Level 2 AWARD IN WINE", 16 

часов, Школа Вина «Fort Wine», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005587 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

0,3 0,0004 2 4 

127 Производстве

нная практика, 

НИР 

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

0,3 0,0004 2 17 

128 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Задорожная 

Дарья 

Сергеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технологии 

продуктов 

брожения и 

виноделия; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №313766 от 11.03.2020, 

"WSET-Level 2 AWARD IN WINE", 16 

часов, Школа Вина «Fort Wine», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005587 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

1,1 0,0013 2 4 



магистр  информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

129 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

1,1 0,0016 29 0 

130 Производстве

нная практика, 

НИР 

Задорожная 

Дарья 

Сергеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технологии 

продуктов 

брожения и 

виноделия; 

магистр  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №313766 от 11.03.2020, 

"WSET-Level 2 AWARD IN WINE", 16 

часов, Школа Вина «Fort Wine», г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005587 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

0,3 0,0004 2 4 

131 Производстве

нная практика, 

НИР 

Белова Ирина 

Викторовна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467675 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005532 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

0,3 0,0004 2 17 



образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

132 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Ермолин 

Дмитрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделия; 

магистр по 

технологии 

бродильных 

производств и 

виноделию 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019831 от 19.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005584 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,5 0,0258 14 7 

133 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Ермолина 

Галина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019832 от 19.12.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005585 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

15,5 0,0221 15 15 

134 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Иванченко 

Константин 

Вячеславович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019834 от 19.12.2019, " 

Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

15,0 0,0214 19 0 



звание - 

отсутствует 

о;  ученый 

агроном 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005596 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

135 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Геок Виктория 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019833 от 05.11.2019, 

"Компьютерные информационные 

технологии в системе образования", 72 

часов, ССОП ООО УДЦ "Джамп", «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005562 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,0 0,0214 18 0 

136 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Чайковская 

Людмила 

Александровн

а 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1269 от 20.12.2019, 

"Инновационные цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение 

высшего образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005754 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,0 0,0231 12 46 



137 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Задорожный 

Сергей 

Владимирович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005588 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

15,0 0,0250 1 35 

138 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Глумова 

Наталья 

Всеволодовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химик; химик. 

преподаватель 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467677 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№82320000 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №231200098114 от 

20.11.2020, "Технология растительных 

масел, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов с основами 

товароведения", 252 часов, ФГБОУ ВО 

КубГТУ" 

15,5 0,0258 35 33 

139 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой  и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВС "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

15,0 0,0214 29 0 



Вернадского» 

140 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Ходаков 

Геннадий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

химия; химик. 

преподаватель

. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642411578671 от 

30.04.2020, "Инженер-химик (химик-

технолог) Химические технологии", 520 

часов, Частное учреждение 

"Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467685 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции масложировой и 

эфиромасличной отрасли", 36 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

технологический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005750 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,0 0,0214 21 0 

141 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Ножко Елена 

Семеновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

химическая 

технология 

редких  

элементов; 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467681 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли,  

ФГБОУ ВО "КубГТУ", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005671 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,5 0,0221 19 0 



142 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Богодист-

Тимофеева 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

жиров и 

жирозамените

лей; магистр, 

инженер-

химик-

исследователь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001150 от 01.11.2017, "Основы бизнес 

планирования", 48 часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№001112 от 01.11.2017, "Основы 

предпринимательской деятельности", 48 

часов, ООО «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067673 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, 

№040000068029 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, 

№231200467676 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005537 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

15,0 0,0214 20 0 

143 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Тимашева 

Лидия 

Алексеевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агрогоном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467684 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиромасличной отрасли", 

36 часов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждении 

высшего образования "Кубанский 

государственный технологический 

15,0 0,0214 15 48 



университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005740 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

144 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Чурсина Ольга 

Алексеевна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - лица 

приравненные к 

лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

технология 

виноделия; 

инжернер-

технолог 

нет 0,5 0,0006 0 38 

145 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Пехова Ольга 

Антоновна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология;  

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467682 от 21.10.2019, 

"Современные тенденции развития 

масложировой и эфиро-масличной отрасли", 

36 часов, ФГБОУ ВО "КубГТУ" 

0,5 0,0006 0 40 

146 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Гладун Иван 

Игоревич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

садово-

парковое 

хозяйство; 

специалист 

садово-

паркового 

хозяйства 

нет 0,5 0,0006 0 8 

147 Защита 

выпускной 

Простак 

Марина 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

Высшее 

образование - 

нет 0,5 0,0006 0 38 



квалификацио

нной работы 

Николаевна степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; учёный 

агроном 

148 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Калинин 

Дмитрий 

Федорович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

бродильных 

производств; 

инженер-

технолог 

нет 0,5 0,0006 0 10 

149 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Стасий 

Вероника 

Викторовна 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о  со 

специализацие

й  

"переработка и 

хранение 

плодов, 

овощей и 

винограда"; 

учёный 

агроном 

нет 0,5 0,0006 0 19 

150 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

Высшее 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения", 72 

часов, ФГОБУ ВО Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва ВО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва ФГОБУ ВО Финансовый 

0,5 0,0007 16 0 



образование - 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно- образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

151 Физическая 

культура и 

спорт 

Пилюгин 

Всеволод 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания,тр

енер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06337  от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463844  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

68,0 нет 14 0 

152 Физическая 

культура и 

спорт 

Виноградов 

Максим 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания. 

тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06336  от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463792  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

68,0 нет 13 0 

153 Физическая 

культура и 

спорт 

Виноградов 

Максим 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06336  от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463792  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

68,0 нет 13 0 



тренер информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

154 Физическая 

культура и 

спорт 

Пономаренко 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физкультуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06338 от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463848  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

68,0 нет 29 0 

155 Физическая 

культура и 

спорт 

Пономаренко 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физкультуры 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06338 от 07.11.2019, "Учитель 

физической культуры", 72 часов, ООО 

«Национальный технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463848  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

68,0 нет 29 0 

 


