
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 

привлече

ния (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совмести

тельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданс

ко-

правовог

о 

характер

а (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 

колич

ество 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организация

х, 

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 

профессион

альной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Геодезические 

приборы 

Суббота Инга 

Леонидовна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015823 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005737 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

28,2 0,0403 27 8 

2 Геодезические Якобчак Олеся Внешнее Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 64,0 0,0753 0 3 



приборы Юрьевна совмести

тельство 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

№782700015826 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005772 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

3 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, 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» имени 

В.И.Вернадского» 

35,9 0,0479 14 0 

4 Математика Комиссаренко 

Елена 

Валентиновна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019816 от 13.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, Специализированное 

структурное образовательное подразделение 

общества с ограниченной ответственностью 

учебно-деловой центр "Джамп" "Центр 

218,4 0,3119 19 0 



доцент дополнительного профессионального образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005618 от 14.09.2020, «, 32 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

5 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 

6 Проектная 

деятельность 

Соколов Юрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

агроном-

исследователь 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№250919 №0000082 от 24.04.2020, 

"Землеустройство и кадастр недвижимости", 256 

часов, АНО ДПО «Единый Центр Подготовки 

Кадров" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№190719 0000628 от 18.11.2019, "Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления.", 72 часов,  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005727 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

71,8 0,1026 7 0 

7 Иностранный 

язык 

Зеленцова 

Милена 

Геннадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№21/01-216 от 09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы стран СНГ, 

71,8 0,1026 21 0 



кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Балтии, Грузии и ШОСи", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный лингвистический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772406233130 от 05.08.2020, "Основы методики 

обучения переводу в вузе (Цикл "Образовательные 

проекты СПР")", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

"Российский новый университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№742405924325 от 20.04.2018, "Психолого-

педагогическая подготовка преподавателя вуза", 72 

часов, Языковой центр "Глосса" факультета 

лингвистики и перевода, Челябинский 

государственный университет 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463984 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В. И. Вернадского" 

8 Введение в 

профессиональ

ную область 

Крайнюк 

Михаил 

Степанович 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, №С-

47 от 14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, №КР-

28 от 23.01.2020, "Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромвшленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

№001166 от 01.11.2017, " «Основы бизнес 

планирования», 72 часов, ООО «Учебно-деловой 

центр «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

№001166 от 01.11.2017, «Основы 

предпринимательской деятельности», 72 часов, 

ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№02572 от 24.01.2020, "Землеустройство и 

кадастры", 250 часов, ФГБОУ ВО 

"Государственный университет по 

37,7 0,0539 40 0 



землеустройству" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УМС-2018_12 от 02.02.2018, "Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  высшего образования (ФГОС ВО 3++) 

по направлению подготовки "Землеустройство и 

кадастры», 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Государственный университет по 

землеустройству" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005624 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

9 Культурология Андрющенко 

Ирина 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

культурологии

, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136882 от 30.04.2020, "Культурология", 

508 часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014504 от 31.01.2018, "Массовые онлайн-курсы 

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

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067664 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, 

№822409614397 от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования", 40 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№771802081454 от 03.07.2019, "Введение в 

Memory studies", 48 часов, БФ "Фонд Егора 

35,9 0,0598 24 0 



Гайдара" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№500000010034 от 08.04.2016, "Менеджмент 

организации", 502 часов, ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463449 от 25.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

10 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" 

68,2 0,0853 14 0 

11 Геоморфологи

я с основами 

геологии 

Шевченко 

Ирина 

Михайловна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия / 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; 

исследователь 

по 

плодоовощево

дству и 

виноградарств

у 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/717 от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, №КР-

57 от 23.01.2020, "Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005764 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

76,1 0,1014 5 0 

12 Геодезия Пономарев Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 41,2 0,0687 22 0 



Владимир 

Евгеньевич 

место 

работы 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

13 Геодезия Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005767 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

159,3 0,2124 14 0 

14 Геодезия Якобчак Олеся 

Юрьевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

строительство; 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№782700015826 от 17.01.2020, "Инженерно-

геологические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005772 от 14.09.2020, "«Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часов,  

51,0 0,0600 0 3 

15 Физика Лапин Борис 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

физика; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019823 от 13.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, специализированное 

33,0 0,0471 7 0 



физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистр 

физики, 

преподаватель 

физики 

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 

16 Физика Егоров Юрий 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, №ПК 

МГУ 019242, регистрационный номер 11219а9133 

от 28.02.2019, "Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

41,2 0,0589 16 0 

17 Русский язык 

и культура 

речи 

Литвинчук 

Ирина 

Николаевна 

 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

 

Должность – 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

филология; 

филолог. 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067736 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, № 

014629 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

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

Центр развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463823  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 25 0 

18 Геоинформаци Абрамова Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 70,2 0,1003 19 0 



онные 

системы и 

технологии 

Марина 

Владимировна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

19 Теория 

математическо

й  обработки 

геодезических  

измерений 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

85,7 0,1224 19 0 



дело; 

специалист. 

экономист 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

20 История 

геодезии и 

отечественной 

спутниковой 

системы 

Крайнюк 

Михаил 

Степанович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, №С-

47 от 14.05.2018, "Организация страхования в 

АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, №КР-

28 от 23.01.2020, "Комплексное развитие сельских 

территорий", 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромвшленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

№001166 от 01.11.2017, " «Основы бизнес 

планирования», 72 часов, ООО «Учебно-деловой 

центр «Оптимум» 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

№001166 от 01.11.2017, «Основы 

предпринимательской деятельности», 72 часов, 

16,0 0,0800 40 0 



ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№02572 от 24.01.2020, "Землеустройство и 

кадастры", 250 часов, ФГБОУ ВО 

"Государственный университет по 

землеустройству" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УМС-2018_12 от 02.02.2018, "Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  высшего образования (ФГОС ВО 3++) 

по направлению подготовки "Землеустройство и 

кадастры», 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Государственный университет по 

землеустройству" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005624 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

21 История 

геодезии и 

отечественной 

спутниковой 

системы 

Шальский 

Владимир 

Александрови

ч 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика; 

специалист по 

экономическо

й кибернетике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005759 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

18,0 0,0212 1 5 

22 Общая химия Скляр Степан 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727  00019888  от 14.05.2019, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, Организация 

страхования в АПК 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176971 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Комплексное развитие сельских территорий 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005722 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

35,9 0,0552 40 0 



образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

23 Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

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 

24 Экономика Бунчук 

Николай 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

учет и аудит; 

магистр по 

учету и аудиту 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00008928 от 08.02.2018, 

"Автоматизированные информационные системы в 

АПК", 72 часов, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№821200395044 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" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№771802081821 от 22.06.2020, "Поведенческие 

финансы", 72 часов, Благотворительный фонд 

34,0 0,0486 6 0 



поддержки науки, образования, культуры и 

просвещения имени Егора Гайдара 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822411966486  от 10.08.2020, "Финансы и 

кредит", 576 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении квалификации, №ПК 

№ 045551  от 03.09.2020, "Проектный подход в 

деятельности преподавателя", 16 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006127  от 18.12.2019, "Современные 

технологии непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409178323  от 20.11.2019, "Государственное 

управление и государственная служба", 252 часов, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» 

25 ДПВ 1: Проект 

геоинфомацио

нных систем 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

34,0 0,0486 19 0 



ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

26 Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

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, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромвшленного 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» имени 

В.И.Вернадского» 

55,3 0,0737 14 0 

27 Математическ

ие методы 

обработки и 

анализа 

геопространст

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

66,7 0,0952 19 0 



венных 

данных 

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

28 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Коровин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№15925  от 06.01.2018, «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№632407068114 от 15.12.2018, «Технологии и 

технические средства цифрового сельского 

хозяйства», 72 часов, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005620 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

26,4 0,0352 8 0 



среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

29 Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

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» 

26,4 0,0377 15 0 

30 Социальная 

психология 

Рашковская 

Валентина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

педагогически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

архитектура; 

архитектор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014693 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

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

Центр развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№232100175433 от 26.08.2020, "Высшее 

образование. Педагогика и методика преподавания 

в соответствии с ФГОС ВОи", 520 часов, АНО 

ДПО "Академия ГлавСпец" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463594  от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

26,4 0,0406 39 0 

31 ДПВ 2: Проект 

межевания 

Шевченко 

Ирина 

Внутренн

ее 

Должность - 

старший 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/717 от 10.06.2017, «Инновации в 

28,2 0,0376 5 0 



земель Михайловна совмести

тельство 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

магистратура; 

агрономия / 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; 

исследователь 

по 

плодоовощево

дству и 

виноградарств

у 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 72 часов, Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, №КР-

57 от 23.01.2020, «Комплексное развитие сельских 

территорий», 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005764 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

32 Прикладная 

геодезия 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

70,5 0,1174 22 0 

33 Автоматизиро

ванные 

методы 

инженерно-

геодезических 

работ 

Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

72,3 0,0963 14 0 

34 ДПВ 3: 

Астрономия и 

геодезическая 

астрономия 

Кувшинов 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

астрономия; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№782410828099  от 08.05.2020, "Технология 

создания электронных обучающихся курсов в 

системе дистанционного обучения на базе LMS 

70,5 0,1006 33 0 



физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

астроном «MOODLE» ", 72 часов, ЧОУ ДПО "ЦОУ", г. 

Санкт-Петербург 

35 Дистанционно

е 

зондирование 

и 

фотограмметр

ия 

Нечаев 

Владислав 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

топография; 

инженер- 

аэрофотогеоде

зист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005666 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

167,7 0,2235 18 0 

36 Геодезическое 

инструментове

дение 

Суббота Инга 

Леонидовна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015823 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005737 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

83,2 0,1189 27 8 

37 Теория фигур 

планет и 

геодезическая 

гравиметрия 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

35,8 0,0597 22 0 

38 ДПВ 4: Клименко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 18,0 0,0212 14 0 



Земельный и 

городской 

кадастры 

Ксения 

Викторовна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

землеустройст

во и кадастр; 

магистр 

№220400012181 от 25.04.2018, "Технологии 

территориального планирования", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 

университет" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№ПП-V№004775 от 31.07.2020, "Преподаватель 

высшей школы", 250 часов, ООО "Институт новых 

технологий в образовании" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005610 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

39 ДПВ 4: 

Земельный и 

городской 

кадастры 

Шальский 

Владимир 

Александрови

ч 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика; 

специалист по 

экономическо

й кибернетике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005759 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

16,0 0,0188 1 5 

40 ДПВ 5: Проект 

автоматизации 

инженерно-

геодезических 

работ 

Крайнюк 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

специалист по 

финансам и 

кредиту 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409783206 от 08.08.2019, "геодезия, инженер-

геодезист", 842 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет геодезии и 

картографии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1373 от 27.02.2020, "Оператор наземных средств 

управления беспилотным летательным аппаратом", 

75 часов, Учебный центр профессионального 

обучения ООО "ЦСТ" 

Удостоверение о повышении квалификации, №б/н 

от 16.12.2017, "Теоретическая и практическая 

подготовка оператора по управлению 

беспилотным комплексом Геоскан-401",  ООО 

"Геоскан" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200227784 от 28.06.2018, "Промышленное и 

гражданское строительство. Инженерно-

34,0 0,0453 7 0 



геодезические изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 

строительства", 80 часов, ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

7727 №00019851 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005623 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" 

41 Высшая 

геодезия 

Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005767 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

66,7 0,0889 14 0 

42 Космическая 

геодезия, 

спутниковые 

системы и 

технологии 

позициониров

ания 

Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005767 от 14.09.2020, «Использование 

66,7 0,0889 14 0 



электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

43 ДПВ 6: 

Дистанционно

е 

зондирование 

Земли 

Крайнюк 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

специалист по 

финансам и 

кредиту 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409783206 от 08.08.2019, "геодезия, инженер-

геодезист", 842 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет геодезии и 

картографии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1373 от 27.02.2020, "Оператор наземных средств 

управления беспилотным летательным аппаратом", 

75 часов, Учебный центр профессионального 

обучения ООО "ЦСТ" 

Удостоверение о повышении квалификации, №б/н 

от 16.12.2017, "Теоретическая и практическая 

подготовка оператора по управлению 

беспилотным комплексом Геоскан-401",  ООО 

"Геоскан" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200227784 от 28.06.2018, "Промышленное и 

гражданское строительство. Инженерно-

геодезические изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 

строительства", 80 часов, ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

7727 №00019851 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005623 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

37,8 0,0504 7 0 



44 Общая 

картография 

Нечаев 

Владислав 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

топография; 

инженер- 

аэрофотогеоде

зист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005666 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

74,5 0,0993 18 0 

45 Теоретическая 

геодезия 

Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005767 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

70,5 0,0939 14 0 

46 ДПВ 7: 

Системы 

координат и 

высот в 

геодезии 

Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005767 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

87,5 0,1166 14 0 

47 Физика Земли 

и атмосфеты и 

небесная 

механика 

Кувшинов 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

Высшее 

образование - 

специалитет; 

астрономия; 

астроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№782410828099  от 08.05.2020, "Технология 

создания электронных обучающихся курсов в 

системе дистанционного обучения на базе LMS 

«MOODLE» ", 72 часов, ЧОУ ДПО "ЦОУ", г. 

35,8 0,0511 33 0 



математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Санкт-Петербург 

48 Геодезические 

краевые 

задачи 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

37,6 0,0537 19 0 

49 ДПВ 8: 

Локальные 

геодинамическ

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

83,2 0,1387 22 0 



ие 

исследования 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

50 ДПВ 9: 

Картографиро

вание 

территории 

для целей 

проектировани

я 

Баширов 

Максим 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1800021337830 от 12.12.2019, "Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Московская академия профессиональных 

компетенций" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176925 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№770400046148 от 03.07.2020, "Геодезия", 842 

часов, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет 

геодезии и картографии" МИИГАиК 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

001111 от 01.11.2017, «Основы 

предпринимательской деятельности», 48 часов,  

ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум»                          

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

001149  от 01.11.2017, «Основы бизнес 

планирования», 48 часов, ООО «Учебно-деловой 

центр «Оптимум»     

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/655 от 10.06.2017, «Инновации в 

высшем образовании: использование 

68,0 0,0907 16 0 



дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 72 часов, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019804 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, 

№040000067670 от 05.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр при 

внедрегии интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005529 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

51 Экономика и 

организация 

геодезических 

работ 

Крайнюк 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

специалист по 

финансам и 

кредиту 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409783206 от 08.08.2019, "геодезия, инженер-

геодезист", 842 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет геодезии и 

картографии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1373 от 27.02.2020, "Оператор наземных средств 

управления беспилотным летательным аппаратом", 

75 часов, Учебный центр профессионального 

обучения ООО "ЦСТ" 

Удостоверение о повышении квалификации, №б/н 

от 16.12.2017, "Теоретическая и практическая 

подготовка оператора по управлению 

беспилотным комплексом Геоскан-401",  ООО 

"Геоскан" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200227784 от 28.06.2018, "Промышленное и 

гражданское строительство. Инженерно-

79,9 0,1065 7 0 



геодезические изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 

строительства", 80 часов, ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

7727 №00019851 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005623 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 Картографо-

геодезическое 

обеспечение 

кадастров 

Баширов 

Максим 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1800021337830 от 12.12.2019, "Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Московская академия профессиональных 

компетенций" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176925 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№770400046148 от 03.07.2020, "Геодезия", 842 

часов, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет 

геодезии и картографии" МИИГАиК 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

001111 от 01.11.2017, «Основы 

75,6 0,1008 16 0 



предпринимательской деятельности», 48 часов,  

ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум»  

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

001149  от 01.11.2017, «Основы бизнес 

планирования», 48 часов, ООО «Учебно-деловой 

центр «Оптимум»     

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/655 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» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019804 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, 

№040000067670 от 05.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр при 

внедрегии интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005529 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

53 ДПВ 10: 

Дискретные 

линейные 

преобразовани

я в геодезии 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

39,6 0,0566 19 0 



дело; 

специалист. 

экономист 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

54 Земельное 

право 

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) 

84,2 0,1202 15 0 



ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

55 Топографичес

кое черчение и 

компьютерная 

графика 

Баширов 

Максим 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1800021337830 от 12.12.2019, "Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Московская академия профессиональных 

компетенций" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176925 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№770400046148 от 03.07.2020, "Геодезия", 842 

часов, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет 

геодезии и картографии" МИИГАиК 

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

001111 от 01.11.2017, «Основы 

предпринимательской деятельности», 48 часов,  

ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум»  

Удостоверение о повышении квалификации, №УЦ 

001149  от 01.11.2017, «Основы бизнес 

планирования», 48 часов, ООО «Учебно-деловой 

центр «Оптимум»     

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/655 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» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019804 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

37,7 0,0503 16 0 



учреждение дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067670 от 05.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр при 

внедрегии интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005529 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

56 Информатика Родзевич 

Наталья 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

математик, 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№ПП №0019026 от 04.02.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и методика 

преподавания в образовательных учреждениях  ", 

300 часов, ООО "Столичный учебный центр" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005702 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

90,4 0,1205 8 0 

57 ДПВ 1: 

Проектная 

деятельность 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

34,0 нет 19 0 



ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

58 ДПВ 2: 

Проектная 

деятельность 

Шевченко 

Ирина 

Михайловна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия / 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; 

исследователь 

по 

плодоовощево

дству и 

виноградарств

у 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/717 от 10.06.2017, ""Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения"", 72 часов, Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

Удостоверение о повышении квалификации, №КР-

57 от 23.01.2020, ""Комплексное развитие сельских 

территорий"", 72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005764 от 14.09.2020, "«Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ" 

имени В.И.Вернадского»  

28,2 нет 5 0 

59 ДПВ 3: Кувшинов Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении квалификации, 70,5 нет 33 0 



Космическая 

навигация 

Владимир 

Михайлович 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

астрономия; 

астроном 

№782410828099  от 08.05.2020, "Технология 

создания электронных обучающихся курсов в 

системе дистанционного обучения на базе LMS 

«MOODLE» ", 72 часов, ЧОУ ДПО "ЦОУ", г. 

Санкт-Петербург 

60 ДПВ 4: 

Основы 

кадастра 

недвижимости 

Клименко 

Ксения 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

землеустройст

во и кадастр; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400012181 от 25.04.2018, "Технологии 

территориального планирования", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 

университет" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№ПП-V№004775 от 31.07.2020, "Преподаватель 

высшей школы", 250 часов, ООО "Институт новых 

технологий в образовании" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005610 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

34,0 нет 14 0 

61 ДПВ 5: 

Проектная 

деятельность 

Крайнюк 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

специалист по 

финансам и 

кредиту 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409783206 от 08.08.2019, "геодезия, инженер-

геодезист", 842 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет геодезии и 

картографии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1373 от 27.02.2020, "Оператор наземных средств 

управления беспилотным летательным аппаратом", 

75 часов, Учебный центр профессионального 

обучения ООО "ЦСТ" 

Удостоверение о повышении квалификации, №б/н 

от 16.12.2017, "Теоретическая и практическая 

подготовка оператора по управлению 

беспилотным комплексом Геоскан-401",  ООО 

"Геоскан" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200227784 от 28.06.2018, "Промышленное и 

34,0 нет 7 0 



гражданское строительство. Инженерно-

геодезические изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 

строительства", 80 часов, ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

7727 №00019851 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005623 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

62 ДПВ 6: 

Проектная 

деятельность 

Крайнюк 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

специалист по 

финансам и 

кредиту 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409783206 от 08.08.2019, "геодезия, инженер-

геодезист", 842 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет геодезии и 

картографии" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1373 от 27.02.2020, "Оператор наземных средств 

управления беспилотным летательным аппаратом", 

75 часов, Учебный центр профессионального 

обучения ООО "ЦСТ" 

Удостоверение о повышении квалификации, №б/н 

от 16.12.2017, "Теоретическая и практическая 

подготовка оператора по управлению 

беспилотным комплексом Геоскан-401",  ООО 

"Геоскан" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200227784 от 28.06.2018, "Промышленное и 

гражданское строительство. Инженерно-

геодезические изыскания для строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 

строительства", 80 часов, ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный технологический 

37,8 нет 7 0 



университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

7727 №00019851 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005623 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" 

63 ДПВ 7: 

Создание 

местных 

систем 

координат 

Ширабакина 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

геодезия; 

инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467469 рег. №У-11903  от 15.07.2019, 

"Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства и проектирования объектов 

капитального строительства", 72 часов, ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический 

университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005767 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

87,5 нет 14 0 

64 ДПВ 8: 

Инерциальные 

геодезические 

системы 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

83,2 нет 22 0 

65 ДПВ 9: Пономарев Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 68,0 нет 22 0 



Проектная 

деятельность 

Владимир 

Евгеньевич 

место 

работы 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

66 ДПВ 10: Ряды 

Фурье в 

геодезии 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

39,6 нет 19 0 



информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

67 Учебная 

практика,  

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, 

ознакомительн

ая, геодезия 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

60,0 0,1000 22 0 

68 Учебная 

практика, 

исполнительск

ая практика, 

геодезия 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

180,0 0,3000 22 0 

69 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, 

высшая и 

прикладная 

геодезия 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

60,0 0,1000 22 0 



70 Учебная 

практика, 

исполнительск

ая практика, 

фотограмметр

ия и 

дистанционное 

зондирование 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

120,0 0,2000 18 0 

71 Производствен

ная практика, 

технологическ

ая практика 

Алексеев 

Генрих 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467464 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ»  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005522 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

1,4 0,0019 10 0 

72 Преддипломна

я практика 

Алексеев 

Генрих 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467464 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ»  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005522 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

4,2 0,0060 10 0 

73 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Алексеев 

Генрих 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467464 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

15,5 0,0221 10 0 



технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ»  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005522 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

74 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Пономарев 

Владимир 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

геологическая 

съемка, 

поиски и 

разведка 

месторождени

й полезных 

ископаемых; 

инженер-

геолог 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005691 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» 

15,5 0,0258 22 0 

75 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Абрамова 

Марина 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель 

высшее 

образование - 

специалитет; 

банковское 

дело; 

специалист. 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015825 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, ЧП ДПО 

"Межведомственный институт повышения 

квалификации" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467465 от 15.07.2019, «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства», 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1516у от 08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью", 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1282у от 03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в обарзовательных 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 часов, 

15,0 0,0214 19 0 



ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№р1460у от 18.01.2019, "Инновационные и 

современные информационные технологии в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования", 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»                                   

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076059 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И.Вернадского» 

76 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Суббота Инга 

Леонидовна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер- 

строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№7827 00015823 от 17.01.2020, "Инженерно-

геодезические изыскания", 511 часов, 

Межведомственный институт повышения 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005737 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ» имени 

В.И.Вернадского» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

15,0 0,0214 27 8 

77 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" 

147,2 нет 14 0 

 


