
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Лукаш 

Владимир 

Яковлевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист 

высшее 

образование - 

специалитет; 

военно-

педагогическа

я, 

общественные 

науки; офицер 

с высшим 

военным 

образованием. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№362411497753 от 08.04.2020, "Инновационные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС высшего образования", 72 

часов, АНО ДПО "Институт современного 

образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463736  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

72,3 0,1032 39 0 



преподаватель 

истории 

коммунистиче

ской партии 

советского 

союза 

2.  Высшая 

математика 

Комиссаренко 

Елена 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

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 

дополнительного профессионального 

образования" 

72,3 0,1032 19 0 

3.  Ботаника Ена Андрей 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019832 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005582 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» 

55,5 0,1345 36 0 

4.  Ботаника Мельников 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019864  от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176959 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005656 от 14.09.2020, "«Использование 

32,0 0,0457 19 0 



электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

5.  Общая 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, «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 31 0 

6.  Лесное 

почвоведение 

Шевченко 

Ирина 

Михайловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных 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 

51,0 0,0680 5 0 



образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

7.  Иностранный 

язык 

Лукинова 

Марина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель

. переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№21/01-219  от 09.11.2018, "Актуальные 

проблемы перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

лингвистический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713664 от 24.02.2017, "Основы 

психолого-педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000101 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0486 33 0 

8.  Основы 

проектной 

деятельности 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

34,0 0,0486 26 0 

9.  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 

34,0 0,0486 15 0 



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» 

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" 

34,0 0,0425 14 0 

11.  Технологическ

ий комплекс в 

лесном деле 

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр по 

агрономии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования  АНО "НИИДПО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Международная академия экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

72,3 0,1032 18 0 



обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, "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, 

№823200005766 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» 

12.  Физиология 

растений 

Мельников 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019864  от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176959 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005656 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 19 0 

13.  Лесная 

селекция и 

семеноводство 

Севастьянов 

Виктор 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, АНО 

"НИИДПО", г. Москва 

72,3 0,1032 19 0 



отсутствует агрономии Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 

академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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» 

14.  Информатика 

и 

компьютерная 

техника 

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 «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

16,0 0,0213 8 0 

15.  Информатика 

и 

компьютерная 

техника 

Полуэктова 

Наталия 

Робертовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

информатика 

и 

автоматизиров

анные 

системы 

управления; 

инженер-

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№ПП №0020200 от 17.03.2020, "Преподаватель 

информационных технологий: теория и методика 

преподавания в образовательных учреждениях  ", 

300 часов, ООО "Столичный учебный центр". 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005689 от 14.09.2020, "«Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

52,0 0,0612 9 0 



экономист федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

16.  Иностранный 

язык 

Лукинова 

Марина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель

. переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№21/01-219  от 09.11.2018, "Актуальные 

проблемы перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

лингвистический университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713664 от 24.02.2017, "Основы 

психолого-педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200000101 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,3 0,0546 33 0 

17.  Русский язык 

и культура 

речи 

Литвинчук 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологических 

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» 

18,0 0,0257 25 0 

18.  Русский язык 

и культура 

речи 

Иванюк 

Наталья 

Ивановна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык 

и литература; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№133-ПК от 19.02.2021, "Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

среде", 72 часа, ООО "Эксперт-ТК" 

16,0 0,0213 18 0 



звание - 

отсутствует 

филолог. 

Преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский 

язык и 

литература; 

филолог. 

Преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

19.  Дендрология Севастьянов 

Виктор 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; магистр 

агрономии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, АНО 

"НИИДПО", г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 

академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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» 

34,0 0,0486 19 0 

20.  Дендрология Севастьянов Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной переподготовке, 72,3 0,1032 19 0 



Виктор 

Евгеньевич 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; магистр 

агрономии 

№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, АНО 

"НИИДПО", г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 

академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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» 

21.  Лесная 

энтомология и 

фитопатология 

Валеева 

Наталья 

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№АА 000000062 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 цент Перспектива-Симферополь" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№б/н от 10.06.2017, "Инновации в высшем 

образовании: использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения", 72 часов, ФГБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019811 от 14.05.2018, "Организация 

87,5 0,1249 30 0 



страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№б/н от 13.04.2019, "Индивидуальная 

стажировка по теме: Микологические 

исследования", 40 часов, ФГБУ «Всероссийский 

центр карантина растений», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076072 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. SkillUP 

Старшего поколения"", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005548 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.  Биология 

лесных зверей 

и птиц 

Гольдин 

Евгений 

Борисович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019826 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

72,3 0,1032 43 0 

23.  Методика 

опытного дела 

в лесном 

хозяйстве 

Севастьянов 

Виктор 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; магистр 

агрономии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, АНО 

"НИИДПО", г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 

72,3 0,1032 19 0 



академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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» 

24.  Экология Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

34,0 0,0486 26 0 

25.  Метеорология Рябов 

Владимир 

Алиевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

агрометеороло

гия; инженер-

агрометеороло

г 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727   00019880 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, 

№772409176967 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская 

34,0 0,0486 40 0 



академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005707 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.  ДПВ 1: 

Проектная 

деятельность 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

34,0 нет 26 0 

27.  ДПВ 1: 

Предпроектны

й анализ 

территории 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

34,0 0,0486 26 0 

28.  Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

Должность - 

доцент, старший 

научный 

сотрудник, 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463721  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

34,0 0,0486 12 0 



е 

совместите

льство 

ученая степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

бакалавр 

философии, 

преподаватель 

философии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

философия; 

магистр 

философии, 

преподаватель 

философии 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

29.  Экономика Джалал Мир 

Абдул Каюм 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

экономика 

сельского 

хозяйства; 

экономика и 

организация 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК МГУ №014799 от 31.01.2018, "Массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) в образовании", 

36 часов, ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00018303 от 15.02.2018, "Устойчивое 

развития сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068060 УПК-051219-95 от 24.06.2019, 

"Электронная библиотека: учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ имени 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006222 от 18.12.2019, "Современные 

технологии непрерывного образования", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет"Институт 

повышения квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№821200398076 от 30.04.2020, "Использование 

ЭИОС в образовательном процессе 

образовательных учреждениях высшего 

образования ", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

имени В.И. Вернадского" 

18,0 0,0300 15 0 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№771802081826 от 22.06.2020, ""Поведенческие 

финансы"", 72 часов, Благотворительный фонд 

Егора Гайдара 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822411966487  от 10.08.2020, "Финансы и 

кредит", 576 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

30.  Экономика Бабин Максим 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

учет и аудит; 

магистр по 

учету и аудиту 

 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772409178322 от 20.11.2019, "Государственное 

управление и государственная служба", 252 

часов, ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772700018371 от 22.02.2018, "Инновационные 

технологии и организация производства в АПК", 

72 часов, ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№821200395029 от 30.04.2020, "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, 

№822411966485  от 10.08.2020, "Финансы и 

кредит", 576 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

16,0 0,0188 4 0 

31.  Лесной 

питомник 

Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

75,5 0,1007 8 13 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

32.  Лесоведение Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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» 

36,3 0,0604 18 25 

33.  Лесоведение Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

51,2 0,0683 8 13 



нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

34.  Недревесная 

продукция 

леса 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогический университет (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, "Дистанционное 

зондирование Земли из космоса: применение 

данных и технологий в образовании, науке и 

бизнесе", 72 часов, ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

70,5 0,0939 8 1 



35.  Технологии 

защиты леса 

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр по 

агрономии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования  АНО "НИИДПО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Международная академия экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, "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, 

№823200005766 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 18 0 

36.  Геодезия и 

картография 

Алексеев 

Генрих 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

промышленно

е и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№231200467464 от 15.07.2019, ""Инженерно-

геодезические изыскания для строительства и 

проектирования объектов капитального 

строительства"", 72 часов, ФГБОУ ВО «КубГТУ»  

34,0 0,0486 10 0 



наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005522 от 14.09.2020, "«Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования»", 32 часов,  

37.  Социальная 

психология 

Козачун 

Владимир 

Леонидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

психология; 

бакалавр 

психологии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

психология; 

магистр 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076041 от 15.11.2019, "Современные 

аспекты информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463572  от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

34,0 0,0453 6 0 

38.  ДПВ 2: 

Проектная 

деятельность 

Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

34,0 нет 8 13 



В.И. Вернадского» 

39.  ДПВ 2: 

Технологии 

выращивания 

посадочного 

материала  

Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0453 8 13 

40.  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 

34,0 0,0486 13 0 



среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования ", 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

41.  Лесные 

культуры 

Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

75,5 0,1007 8 13 

42.  Лесоохотничь

е хозяйство 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогический университет (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, "Дистанционное 

зондирование Земли из космоса: применение 

данных и технологий в образовании, науке и 

72,3 0,0963 8 1 



бизнесе", 72 часов, ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

43.  Природно-

заповедное 

дело 

Гольдин 

Евгений 

Борисович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

учитель 

географии и 

биологии; 

учитель 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019826 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

72,3 0,1032 43 0 

44.  Агролесомели

орация и 

защитное 

лесоразведени

е 

Салогуб Роман 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

лесного дела 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1265 от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176968 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019881 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005709 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

72,3 0,1032 12  0 



В.И. Вернадского» 

45.  Лесоводство Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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» 

49,2 0,0820 18 25 

46.  Таксация леса Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005637 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» 

34,0 0,0486 12 22 

47.  ДПВ 3: 

Проектная 

деятельность 

Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

34,0 нет 8 13 



хозяйства основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

48.  ДПВ 3: Проект 

создания 

защитных 

лесных полос 

Разумный 

Владимир 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019879 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067798 от 07.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ имени В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176965 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005695 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0453 8 13 



49.  Лесное 

законодательс

тво 

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» 

72,3 0,1032 15 0 

50.  Лесоводство Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001075971 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, 

№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

72,5 0,1208 18 25 



В.И. Вернадского» 

51.  Лесоводство Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогический университет (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, "Дистанционное 

зондирование Земли из космоса: применение 

данных и технологий в образовании, науке и 

бизнесе", 72 часов, ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

3,0 0,0040 8 1 

52.  Таксация леса Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005637 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 12 22 

53.  Лесная 

пирология 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

87,5 0,1249 26 0 



образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

54.  Лесоэксплуата

ция 

Салогуб Роман 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

лесное дело; 

магистр 

лесного дела 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7.7919.1265 от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176968 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019881 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005709 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» 

66,2 0,0946 12 0 

55.  ДПВ 4: 

Проектная 

деятельность 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

34,0 нет 26 0 



56.  ДПВ 4: 

Проектирован

ие 

противопожар

ных 

мероприятий 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 

№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

34,0 0,0486 26 0 

57.  Лесоустройств

о 

Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005637 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» 

75,5 0,1079 12 22 

58.  Лесопарковое 

хозяйство 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

биологических 

наук, кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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» 

72,3 0,1112 6 44 

59.  Организация, 

планирование 

и учет в 

лесном деле 

Дементьева 

Светлана 

Яковлевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

бухгалтерский 

учёт в 

сельском 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№09-13-3674у от 18.12.2019, "Современные 

технологии непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения 

квалификации, г. Иркутск 

68,0 0,0971 26 0 



звание - доцент хозяйстве; 

экономист по 

бухгалтерском

у учёту в 

сельском 

хозяйстве 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00020378 от 28.06.2018, 

"Образовательные технологии и инновации в 

образовании", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№045565  от 14.07.2020, "Проектный подход в 

деятельности преподавателя", 16 часов, 

Национальный исследовательский ядерный 

университет  «МИФИ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005572  от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУВО "Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" 

60.  Организация, 

планирование 

и учет в 

лесном деле 

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, "Современные 

технологии непрерывного обучения", 72 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

4,3 0,0061 19 0 



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"  

61.  Охрана труда 

в лесном 

хозяйстве 

Клиценко 

Галина 

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№180000183219 от 19.02.2018, "Техносферная 

безопасность", 250 часов, Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургеньева 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076099 от 11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ" имени В.И. Вернадского 

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 «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

72,3 0,1032 20 0 



62.  Лесопользован

ие 

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

магистр по 

агрономии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

"Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования  АНО "НИИДПО" 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение "Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Международная академия экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, "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, 

№823200005766 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» 

51,0 0,0729 18 0 

63.  Аэрокосмичес

кие методы в 

лесном 

хозяйстве 

Баширов 

Максим 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

нет, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

агрономия; 

ученый 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№1800021337830 от 12.12.2019, "Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 72 

часов, Автономная некоммерческая организация 

34,0 0,0453 16 0 



звание - 

отсутствует 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

ученый 

агроном 

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 

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 внедрении 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 «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И.сВернадского» 

64.  ДПВ 5: 

Проектная 

деятельность 

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

биология; 

магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогический университет (филиал) ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№220400009197 от 30.06.2017, "Дистанционное 

зондирование Земли из космоса: применение 

данных и технологий в образовании, науке и 

бизнесе", 72 часов, ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

34,0 нет 8 1 

65.  ДПВ 5: 

Бизнес-

планирование 

в лесном деле 

Плакса Юлия 

Валерьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование; 

бухгалтерский 

учет и аудит; 

бухгалтер 

высшее 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ППУ № 227038 от 22.06.2018, "Новое в 

нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения", 40 часов, 

Институт профессиональных бухгалтеров 

Московского региона, ООО «Т-Мастерс», г.  

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

34,0 0,0486 18 0 



образование - 

специалитет; 

учет и аудит; 

экономист по 

бухгалтерском

у учету и 

аудиту 

высшее 

образование - 

специалитет; 

профессионал

ьное обучение 

(экономика 

предприятия); 

экономист-

педагог 

№772700020393 от 28.06.2018, "Образовательные 

технологии и инновации в образовании", 72 

часов, ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва,  Министерство сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ППУ № 278563 от 12.07.2019, "Новое в 

нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения", 40 часов, 

Институт профессиональных бухгалтеров 

Московского региона, ООО «Т-Мастерс», г.  

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№383200006619 от 18.12.2019, "Современные 

технологии непрерывного обучения ", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения 

квалификации, г. Иркутск 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100465174 от 30.04.2020, "Использование 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе образовательных 

учреждений высшего образования", 32 часов, 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

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

Симферополь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК № 045657 от 03.09.2020, "Проектный 

подход в деятельности преподавателя", 16 часов, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822411966494  от 10.08.2020, "Финансы и 

кредит", 576 часов, Автономная некоммерческая 

организация «Институт патриотического 

воспитания» 

66.  Государственн

ое управление 

лесами 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

биологических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

лесное 

хозяйство; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса" 

57,1 0,0878 6 44 



наук, кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

инженер 

лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005591 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» 

67.  Лесной и 

земельный 

кадастры 

Сирик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

географических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
специалитет; 
география; 

преподаватель 
географии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 
№782700058561 от 21.02.2020, 

"Землеустройство", 508 часов, АНО ДПО "Санкт-
Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№7727 №00019887 от 14.05.2018, "«Организация 

страхования в АПК»", 72 часов, «Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005720 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» 

37,8 0,0540 43 0 

68.  Рекреационное 

лесоводство 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 
№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

37,8 0,0540 26 0 

69.  Учебная 

практика, 

Березнева 

Елена 

Внешнее 

совместите

Должность - 

ассистент, 

Высшее 
образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005534 от 14.09.2020, «Использование 

60,0 0,0706 0 9 



ознакомительн

ая практика 

Валерьевна льство ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратура; 
лесное дело; 

магистр 

электронной информационно-образовательной 
среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 
образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

70.  Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика 

Березнева 

Елена 

Валерьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005534 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

60,0 0,0706 0 9 

71.  Учебная 

практика, 

проектно-

технологическ

ая практика по 

лесным 

культурам, 

агролесомелио

рации и 

защитному 

лесоразведени

ю 

Березнева 

Елена 

Валерьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005534 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

60,0 0,0706 0 9 

72.  Учебная 

практика, 

проектно-

технологическ

ая практика по 

таксации леса, 

лесной 

пирологии 

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

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, 
№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005539 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» 

30,0 0,0429 26 0 

73.  Учебная 

практика, 

Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 
образование - 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005637 от 14.09.2020, «Использование 

30,0 0,0429 12 22 



проектно-

технологическ

ая практика по 

таксации леса, 

лесной 

пирологии 

работы степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

специалитет; 
лесное 

хозяйство; 
инженер 
лесного 

хозяйства 

электронной информационно-образовательной 
среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 
образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

74.  Учебная 

практика, 

проектно-

технологическ

ая практика по 

лесоводству 

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 
образование - 
магистратура; 

агрономия; 
магистр по 
агрономии 

высшее 
образование - 
специалитет; 
агрономия; 

учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 
№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог высшего 
образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, 
Автономная некоммерческая организация 

"Национальный исследовательский институт 
дополнительного профессионального 

образования  АНО "НИИДПО" 
Диплом о профессиональной переподготовке, 
№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение "Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Международная академия экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 
дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, "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, 

№823200005766 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» 

60,0 0,0857 18 0 



75.  Учебная 

практика, 

проектно-

технологическ

ая практика по 

лесоустройств

у, 

лесопарковому 

хозяйству 

Березнева 

Елена 

Валерьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005534 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

60,0 0,0706 0 9 

76.  Производстве

нная практика, 

проектно-

технологическ

ая практика                                                                                                                                                               

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 
образование - 
магистратура; 

агрономия; 
магистр по 
агрономии 

высшее 
образование - 
специалитет; 
агрономия; 

учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 
№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог высшего 
образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, 
Автономная некоммерческая организация 

"Национальный исследовательский институт 
дополнительного профессионального 

образования  АНО "НИИДПО" 
Диплом о профессиональной переподготовке, 
№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение "Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Международная академия экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 
дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, "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, 

№823200005766 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

0,9 0,0013 18 0 



федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» 

77.  Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа                                                                                                                                                     

Салогуб Роман 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 
лесного дела 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№7.7919.1265 от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 
Удостоверение о повышении квалификации, 
№772409176968 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 
Удостоверение о повышении квалификации, 
№7727 00019881 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ВО 
"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005709 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» 

4,2 0,0060 12 0 

78.  Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа                                                                                                                                                     

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 

биология; 
магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 
образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогический университет (филиал) ФГАОУ 
ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№220400009197 от 30.06.2017, "Дистанционное 

зондирование Земли из космоса: применение 
данных и технологий в образовании, науке и 
бизнесе", 72 часов, ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

4,2 0,0056 8 1 



образовательных учреждений высшего 
образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

79.  Производстве

нная практика, 

научно-

исследователь

ская работа                                                                                                                                                     

Березнева 

Елена 

Валерьевна 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005534 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно-образовательной 

среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

4,2 0,0049 0 9 

80.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Салтыков 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 
образование - 
специалитет; 

лесное 
хозяйство; 
инженер 
лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№180001075971 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, 
№7727 00019882 от 14.05.2018, "Организация 
страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса" 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№772409176969 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005710 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 0,0258 18 25 

81.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

доктор 

биологических 

наук, кандидат 

Высшее 
образование - 
специалитет; 

лесное 
хозяйство; 
инженер 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№772409176942 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

15,0 0,0231 6 44 



биологических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

лесного 
хозяйства 

№823200005591 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» 

82.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Левчук Олег 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 
образование - 
специалитет; 

лесное 
хозяйство; 
инженер 
лесного 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005637 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 12 22 

83.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Кучеренко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 

биология; 
магистр 

биологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№040000069234 от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 
сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 
образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогический университет (филиал) ФГАОУ 
ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№220400009197 от 30.06.2017, "Дистанционное 

зондирование Земли из космоса: применение 
данных и технологий в образовании, науке и 
бизнесе", 72 часов, ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005634 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

15,5 0,0207 8 1 

84.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Бойко Георгий 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

Высшее 
образование - 
специалитет; 

биология; 
биолог. 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№772409176926 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

15,0 0,0214 26 0 



наук, ученое 

звание - доцент 

преподаватель 
биологии и 

химии. 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№823200005539 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.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Севастьянов 

Виктор 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
плодоовощево

дство и 
виноградарств

о; магистр 
агрономии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 
№772400012810 от 26.11.2018, "Педагог высшего 
образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам подготовки 
кадров высшей квалификации", 340 часов, АНО 

"НИИДПО", г. Москва 
Диплом о профессиональной переподготовке, 
№642408157907 от 31.03.2019, "Лесное дело", 

520 часов, ЧУ "ООДПО "Международная 
академия"  

Удостоверение о повышении квалификации, 
№772409176970 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005711 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 19 0 

86.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Салогуб Роман 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 
лесного дела 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№7.7919.1265 от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 
Удостоверение о повышении квалификации, 
№772409176968 от 23.01.2020, "Комплексное 

развитие сельских территорий", 72 часов, 
ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

15,5 0,0221 12 0 



№7727 00019881 от 14.05.2018, "Организация 
страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ ВО 
"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005709 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.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Шестопалов 

Максим 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 
образование - 
магистратура; 

агрономия; 
магистр по 
агрономии 

высшее 
образование - 
специалитет; 
агрономия; 

учёный 
агроном 

Диплом о профессиональной переподготовке, 
№772400008826 от 01.10.2018, "Педагог высшего 
образования. Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам подготовки 

кадров высшей квалификации", 340 часов, 
Автономная некоммерческая организация 

"Национальный исследовательский институт 
дополнительного профессионального 

образования  АНО "НИИДПО" 
Диплом о профессиональной переподготовке, 
№642411037577 от 15.04.2020, "Лесное дело", 

520 часов, Частное учреждение "Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального образования 
"Международная академия экспертизы и оценки 

Удостоверение о повышении квалификации, 
№7727 00019909 от 14.05.2018, "Организация 

страхования в АПК", 72 часов, ФГБОУ 
дополнительного профессионального 

образования "Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса" 
Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067840 от 07.09.2018, "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, 

№823200005766 от 14.09.2020, «Использование 
электронной информационно- образовательной 

15,0 0,0214 18 0 



среды в образовательном процессе 
образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

88.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Коба 

Владимир 

Петрович 

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 
образование - 
специалитет; 

лесное 
хозяйство; 
инженер 
лесного 

хозяйства 

нет 0,5 0,0000 20 39 

89.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Березнев 

Александр 

Анатольевич  

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 
образование - 
магистратура; 

лесное 
хозяйство; 

магистр 
лесное дело 

нет 0,5 0,0000 0 13 

90.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Федин Иван 

Леонидович  

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 
образование - 
специалитет; 

лесное 
хозяйство; 
инженер 
лесного 

хозяйства 

нет 0,5 0,0000 0 19 

91.  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Приймак 

Сергей 

Васильевич  

Договор 

ГПХ 

нет Высшее 
образование - 
магистратура; 
лесное дело; 

магистр 

нет 0,5 0,0000 0 13 

92.  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 

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-

34,0 нет 14 0 



воспитания, 
тренер 

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 
"КФУ им. В.И. Вернадского" 

93.  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" 

34,0 нет 13 0 

94.  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" 

34,0 нет 13 0 

95.  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" 

34,0 нет 29 0 

96.  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" 

34,0 нет 29 0 

 


