
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Сухарев 

Максим 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713434 от 22.06.2017, «Современные 

аспекты информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования», 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076281 от 27.02.2020, «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

среде», 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

72,3 0,1032 15 0 



2  Начертательна

я геометрия и 

инженерная 

графика 

Сидоренко 

Иван 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019822 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005713 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

106,3 0,1518 12 0 

3  Общая химия Ходаков 

Геннадий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

химия; химик. 

преподаватель. 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№642411578671 от 30.04.2020, «Инженер-химик 

(химик-технолог) Химические технологии», 520 

часов, Частное учреждение «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467685 от 21.10.2019, «Современные 

тенденции масложировой и эфиромасличной 

отрасли», 36 часов, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный технологический университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005750 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

34,0 0,0486 21 0 

4  Высшая 

математика 

Сидоренко-

Николашина 

Елена 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019817 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

64,0 0,0914 30 0 



звание - 

доцент 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№782410827719 от 06.05.2020, «Технология 

создания электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», 72 часов, ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005714 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

5  Высшая 

математика 

Высоцкая 

Наталия 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

сельскохозяйс

твенное 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019820 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005558 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

72,0 0,1029 33 0 

6  Высшая 

математика 

Комиссаренко 

Елена 

Валентиновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогически

х 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» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005618 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

72,3 0,1032 19 0 



образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

7  Физика Яценко Антон 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

физика; 

магистр 

физики 

(физик, 

преподаватель

) 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019823 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 36 часов, специализированное 

структурное подразделение общества с 

ограниченной ответственностью учебно-деловой 

центр «Джамп»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

136,7 0,1822 12 0 

8  Иностранный 

язык 

Иванникова 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

перевод 

(английский 

язык); 

филолог, 

переводчик 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003141 от 07.12.2019, 

«Организационные и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования», 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ В.И.Вернадского» в 

г.Ялта 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК00167662 от 25.10.2017, «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463985 от 30.10.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

72,3 0,0850 5 0 

9  Основы 

проектной 

деятельности 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

33,0 0,0471 16 0 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

10  Основы 

проектной 

деятельности 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

17,0 0,0243 32 0 



11  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» 

33,0 0,0413 14 0 

12  Физическая 

культура и 

спорт 

Лаго 

Анатолий 

Павлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическая 

культура и 

спорт; 

преподаватель 

физического 

воспитания - 

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06335 от 07.11.2019, «Учитель физической 

культуры», 72 часов, ООО «Национальный 

технологический университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463821  от 30.09.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

33,0 0,0440 36 0 

13  Введение в 

специальность 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

34,0 0,1700 16 0 



14  Теоретическая 

механика 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

36,3 0,1813 16 0 

15  Теоретическая 

механика 

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик  

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612406925973 от 22.02.2019, «Физическая 

культура и спорт :  деятельность старшего 

тренера - преподавателя», 524 часов, ООО 

«Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

36,0 0,0514 9 0 



образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

16  Информатика 

и 

компьютерная 

техника 

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

20,3 0,0338 37 0 

17  Информатика 

и 

компьютерная 

техника 

Бережная 

Татьяна 

Егоровна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

учет и аудит; 

магистр по 

бухгалтерском

у учету и 

аудиту 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019821 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005533 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

52,0 0,0612 16 0 

18  Материаловед

ение и ТКМ 

Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068106 от 24.06.2019, «Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования», 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №04 

80,0 0,1143 11 0 



сельского 

хозяйства 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА 

19  Материаловед

ение и ТКМ 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

70,4 0,0828 6 44 

20  Материаловед

ение и ТКМ 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

84,3 0,1204 32 0 



пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

21  Материаловед

ение и ТКМ 

Белов 

Александр 

Викторович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021286 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультативный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №07 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

48,0 0,0565 3 0 

22  Электротехник

а 

Калафатов 

Энвер 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет,эл

ектрооборудов

ание и 

электротехнол

огия в АПК, 

специалист 

автоматики, 

телемеханики 

и связи на 

железнодорож

ном 

транспорте, 

инженер путей 

сообщения — 

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№820400021292  от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультативный центр «НИКА» 

49,6 0,0709 4 30 

23  Электротехник

а 

Османов 

Энвер 

Шевхийевич 

Внутренне

е 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021285 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

33,6 0,0395 7 0 



совместите

льство 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

электроэнерге

тика и 

электротехник

а; магистр 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №06 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067762 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №02 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера 

«категория» Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и защиты от ЧС», 72 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

24  Электротехник

а 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

33,6 0,0395 6 44 

25  Сопротивлени

е материалов 

Сухарев 

Владимир 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

динамика и 

прочность 

машин; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

ПК 2019815 от 18.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005738 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

68,0 0,1046 58 0 



образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

26  Сопротивлени

е материалов 

Сидоренко 

Иван 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019822 от 13.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП» «Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005713 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

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

В.И. Вернадского» 

38,3 0,0547 12 0 

27  Философия Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень 

- кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподаватель 

философии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

философия; 

магистр 

философии, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463721  от 29.09.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

34,0 0,0486 12 0 

28  Экономика Маслич 

Евгений 

Александрови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

аграрный 

менеджмент; 

менеджер 

высшее 

образование - 

магистратура; 

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-

34,0 0,0486 19 0 



аграрный 

менеджмент; 

магистр 

аграрного 

менеджмента 

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 

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» 

29  Правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

Клименко 

Марина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076260 от 27.02.2020, «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

среде», 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100464110  от 25.09.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов, ФГАОУ ВО 

34,0 0,0486 15 0 



«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» 

30  Теория 

механизмов и 

машин 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

53,5 0,2673 16 0 

31  Теория 

механизмов и 

машин 

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

20,3 0,1013 16 0 



магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

32  Теория 

механизмов и 

машин 

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик  

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612406925973 от 22.02.2019, «Физическая 

культура и спорт :  деятельность старшего 

тренера - преподавателя», 524 часов, ООО 

«Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

52,0 0,0743 9 0 

33  Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, №11 

68,3 0,0975 18 0 



сельского 

хозяйства 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

34  Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Белов 

Александр 

Викторович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021286 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультативный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №07 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

50,0 0,0588 3 0 

35  Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

18,0 0,0212 6 44 

36  Гидравлика Рутенко 

Владимир 

Степанович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019830 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005705 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

68,0 0,0971 48 0 



37  Основы 

научных 

исследований 

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №02 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №10 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

48,6 0,0810 48 0 

38  Основы 

научных 

исследований 

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, №11 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

32,6 0,0466 18 0 

39  Детали машин 

и подъемно-

транспортные 

машины 

Высоцкая 

Наталия 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

сельскохозяйс

твенное 

строительство; 

инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019820 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005558 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

124,7 0,1781 33 0 



среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

40  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Коровин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№632407068114 от 15.12.2018, «Технологии и 

технические средства цифрового сельского 

хозяйства», 72 часов, ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005620 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№15925  от 06.01.2018, «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России 

34,0 0,0453 8 0 

41  Русский язык 

и культура 

речи 

Ямщикова 

Ольга 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

русский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076295 от 27.02.2020, «Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

среде», 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

34,0 0,0486 6 0 



преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

42  Теплотехника Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

39,5 0,0658 37 0 

43  Теплотехника Лаго Людмила 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделия ; 

магистр по 

технологии 

бродильных 

производств и 

виноделию 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005635 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612408304860 от 24.12.2018, «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых: 

деятельность педагога дополнительного 

образования в области хореографии», 72 часов, 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019819 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

48,0 0,0565 4 0 

44  Электроприво

д и 

электрооборуд

ование 

Калафатов 

Энвер 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет,эл

ектрооборудов

Удостоверение о повышении квалификации, 

№№820400021292  от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

20,3 0,0289 4 30 



технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

ание и 

электротехнол

огия в АПК, 

специалист 

автоматики, 

телемеханики 

и связи на 

железнодорож

ном 

транспорте, 

инженер путей 

сообщения — 

электрик 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультативный центр «НИКА» 

45  Электроприво

д и 

электрооборуд

ование 

Османов 

Энвер 

Шевхийевич 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

электроэнерге

тика и 

электротехник

а; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021285 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №06 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067762 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №02 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера 

«категория» Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и защиты от ЧС», 72 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

50,0 0,0588 7 0 

46  Электроприво

д и 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

50,0 0,0588 6 44 



электрооборуд

ование 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

47  Тракторы и 

автомобили 

Ена Владимир 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-032 от 11.11.2019, « Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUp 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005583 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 16 0 

48  Тракторы и 

автомобили 

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

36,3 0,0604 31 0 

49  Тракторы и 

автомобили 

Коровин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№632407068114 от 15.12.2018, «Технологии и 

технические средства цифрового сельского 

хозяйства», 72 часов, ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005620 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

55,3 0,0737 8 0 



механизации 

сельского 

хозяйства 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№15925  от 06.01.2018, «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России 

50  Подготовка 

тракториста-

машиниста 

Догода 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019828 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005575 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

49,2 0,0703 9 0 

51  Машины и 

обрудование 

для 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Гербер Юрий 

Борисович 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№600000167174, №593-2016/ПК ИОН от 

26.12.2016, "Техника эффективного управления в 

сфере образования", 48 часов, РАНХ и ГС 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076077, №УПК 19-020 от 11.11.2019, 

"Электронная информационно-образовательная 

среда", 144 часов, ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№743101548984, №320-4/2 от 20.11.2020, 

"Противодействие коррупции", 72 часов, 

АНО ДПО Многопрофильный центр 

«Феникс», г. Челябинск 

36,5 0,0562 31 0 



52  Машины и 

обрудование 

для 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Гаврилов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

оборудование 

перерабатыва

ющих и 

пищевых 

производств; 

магистр; 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/663 от 10.06.2017, «Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 72 часов, ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва ВО 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва ФГОБУ ВО 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005560 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

64,9 0,0927 16 0 

53  Инженерная 

экология 

Крайнюк 

Светлана 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/682 от 10.06.2017, «Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», 72 часов, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№КР-29 от 23.01.2020, «Комплексное развитие 

сельских территорий», 72 часов, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№190719 0001166 от 09.07.2020, « Экология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 72 часов, АНО 

ДПО «Единый центр подготовки кадров» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005625 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

34,0 0,0453 14 0 



В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№482411483111 от 15.08.2020, 

«Профессиональная деятельность в сфере 

среднего профессионального образования: 

преподаватель метрологии, стандартизации и 

сертификации в соответствии с ФГОС СПО», 260 

часов, Всерегиональный научно- 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

54  Технология 

производства 

продукции 

растениеводст

ва 

Догода 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019828 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005575 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

49,2 0,0703 9 0 

55  Машины, 

оборудование 

и их 

использование 

в 

животноводст

ве 

Вербицкий 

Алексей 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005551 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

73,2 0,1220 34 0 

56  Надежность и 

ремонт машин 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

102,8 0,1469 32 0 



наук, ученое 

звание - 

доцент 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

57  Надежность и 

ремонт машин 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

15,3 0,0180 6 44 

58  Надежность и 

ремонт машин 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

54,3 0,0775 16 0 



кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

59  Технология 

производства 

и переработки 

продукции 

животноводст

ва 

Омельчук 

Владимир 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

ветеринарная 

медицина; 

врач 

ветеринарной 

медицины; 

магистратура; 

продукты 

питания 

животного 

происхождени

я; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№45-05-17-61 ППК от 09.12.2017, « Организация 

обучения и  социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования», 72 часов,  Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» в г. Ялте 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005673 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

28,3 0,0404 7 0 

60  Сельскохозяйс

твенные 

машины 

Догода 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019828 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005575 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

28,3 0,0404 9 0 



сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

61  Сельскохозяйс

твенные 

машины 

Сидоренко 

Иван 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019822 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005713 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

87,5 0,1249 12 0 

62  Охрана труда Кирдань 

Евгений 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Серия АБ №372400038098 от 09.04.2020, 

«Комплексное повышение квалификации 

преподавателей и», 72 часов, ЧОУ ДПО «УЦ « 

Академия безопасности» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005606 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

72,3 0,1032 38 0 

63  Эксплуатация 

машин и 

оборудования 

Шабанов 

Николай 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019829 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, Центр дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005757 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

112,5 0,1607 30 0 



образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

64  Эксплуатация 

машин и 

оборудования 

Дубинин 

Владимир 

Владимирович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005577 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

22,8 0,0268 5 20 

65  Технический 

сервис в АПК 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

66,0 0,0943 16 0 

66  Технический 

сервис в АПК 

Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068106 от 24.06.2019, «Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования», 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №04 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

50,0 0,0714 11 0 



образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА 

67  Эксплуатацио

нные 

материалы 

Ена Владимир 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-032 от 11.11.2019, « Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUp 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005583 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 0,0703 16 0 

68  Моделировани

е инженерных 

задач на ЭВМ 

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

18,0 0,0300 37 0 

69  Моделировани

е инженерных 

задач на ЭВМ 

Бережная 

Татьяна 

Егоровна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

учет и аудит; 

магистр по 

бухгалтерском

у учету и 

аудиту 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019821 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005533 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

60,0 0,0706 16 0 



70  ДПВ1 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

32,0 нет 32 0 

71  ДПВ1 

Технология 

машиностроен

ия 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

32,0 0,0457 32 0 



звание - 

доцент 

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

72  ДПВ1 

Технология 

машиностроен

ия 

Османов 

Энвер 

Шевхийевич 

Внутренне

е 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр 

высшее 

образование - 

магистратура; 

электроэнерге

тика и 

электротехник

а; магистр 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021285 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №06 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067762 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

32,0 0,0376 7 0 



деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №02 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера 

«категория» Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и защиты от ЧС», 72 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

73  ДПВ2 

Проектная 

деятельность 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

32,0 нет 16 0 

74  ДПВ2 

Строительное 

черчение 

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик  

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612406925973 от 22.02.2019, «Физическая 

культура и спорт :  деятельность старшего 

тренера - преподавателя», 524 часов, ООО 

«Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс», 18 часов, ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

32,0 0,0457 9 0 



Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

75  ДПВ3 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

32,0 нет 32 0 



пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

76  ДПВ3 

Технология 

производства 

винограда и 

плодоовощной 

продукции 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

32,0 0,0457 16 0 

77  ДПВ4 

Проектная 

деятельность 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

26,0 нет 16 0 



78  ДПВ4 

Технология 

возделывания 

эфиромасличн

ых культур 

Ена Владимир 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-032 от 11.11.2019, « Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUp 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005583 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» 

26,0 0,0371 16 0 

79  ДПВ5 

Проектная 

деятельность 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

32,0 нет 32 0 



консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

80  ДПВ5 

Технология 

переработки и 

хранения 

продукции 

растениеводст

ва 

Глушко 

Геннадий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

агрономия; 

учёный 

агроном  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№231200467678 от 21.10.2019, «Современные 

тенденции развития масложировой  и 

эфиромасличной отрасли», 36 часов, ФГБОУ ВС 

«КубГТУ» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№323200005567 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

32,0 0,0457 29 0 

81  ДПВ6 Основы 

компьютерног

о 

моделировани

я 

Лаго Людмила 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделия ; 

магистр по 

технологии 

бродильных 

производств и 

виноделию 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005635 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612408304860 от 24.12.2018, «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых: 

деятельность педагога дополнительного 

образования в области хореографии», 72 часов, 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019819 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП» «Центр дополнительного 

профессионального образования» 

34,0 0,0400 4 0 



82  ДПВ6 

Системы 

автоматизиров

анного 

проектировани

я 

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

16,0 0,0267 37 0 

83  ДПВ6 

Системы 

автоматизиров

анного 

проектировани

я 

Лаго Людмила 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

технология 

бродильных 

производств и 

виноделия ; 

магистр по 

технологии 

бродильных 

производств и 

виноделию 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005635 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612408304860 от 24.12.2018, «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых: 

деятельность педагога дополнительного 

образования в области хореографии», 72 часов, 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК 2019819 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

18,0 0,0212 4 0 

84  Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика 

Сидоренко 

Иван 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019822 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005713 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

30,0 0,0429 12 0 



механизации 

сельского 

хозяйства 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

85  Учебная 

практика, 

ознакомительн

ая практика 

Коровин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№632407068114 от 15.12.2018, «Технологии и 

технические средства цифрового сельского 

хозяйства», 72 часов, ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005620 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№15925  от 06.01.2018, «Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часов, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МЧС России 

30,0 0,0400 8 0 

86  Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика 

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, №11 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

40,0 0,0571 18 0 

87  Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика 

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

7,5 0,0107 16 0 



звание - 

доцент 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

88  Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика 

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

2,5 0,0036 32 0 



специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

89  Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика 

Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068106 от 24.06.2019, «Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования», 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №04 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА 

7,5 0,0107 11 0 

90  Учебная 

практика, 

технологическ

ая практика 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

2,5 0,0029 6 44 

91  Учебная 

практика, 

эксплуатацион

ная практика 

Дубинин 

Владимир 

Владимирович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005577 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

60,0 0,0706 5 20 

92  Производстве

нная практика, 

технологическ

ая практика 

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

0,5 0,0006 6 44 



звание - 

отсутствует 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

93  Производстве

нная практика, 

технологическ

ая практика 

Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068106 от 24.06.2019, «Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования», 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №04 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА 

0,5 0,0006 11 0 

94  Производстве

нная практика, 

технологическ

ая практика 

Дубинин 

Владимир 

Владимирович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005577 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

1,4 0,0016 5 20 

95  Производстве

нная практика, 

эксплуатацион

ная практика                                                                                                                                                                                                                                          

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, №11 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

0,9 0,0013 18 0 



96  Производстве

нная практика, 

эксплуатацион

ная практика                                                                                                                                                                                                                                          

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

0,9 0,0013 32 0 

97  Производстве

нная практика, 

эксплуатацион

ная практика                                                                                                                                                                                                                                          

Яртымык 

Николай 

Иосифович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

ассистент, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005773 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

0,9 0,0011 6 44 



инженер-

механик 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

98  Производстве

нная практика, 

НИР                                                                                                                                                                                                                                              

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №02 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №10 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

1,4 0,0023 48 0 

99  Производстве

нная практика, 

НИР                                                                                                                                                                                                                                              

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

1,4 0,0023 37 0 

100  Производстве

нная практика, 

НИР                                                                                                                                                                                                                                              

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612406925973 от 22.02.2019, "Физическая 

культура и спорт :  деятельность старшего 

тренера - преподавателя", 524 часов, ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих" 

1,4 0,0019 9 0 



звание - 

отсутствует 

инженер - 

механик  

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, "Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

101  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Воложанинов 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019814 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

15,5 0,0775 16 0 



102  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Завалий 

Алексей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

авиационные 

двигатели; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076091 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда.SkillUP 

Старшего поколения», 144 часов,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019813 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационного профессионального 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

15,0 0,0250 37 0 

103  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Красовский 

Виталий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик  

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№612406925973 от 22.02.2019, "Физическая 

культура и спорт :  деятельность старшего 

тренера - преподавателя", 524 часов, ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067727 от 06.09.2018, "Психологические 

основы проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов обучения 

в образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК №2019818 от 13.12.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования" 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005627 от 14.09.2020, "Использование 

электронной 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 9 0 



104  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Бабицкий 

Леонид 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

технических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021289 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №02 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консультационный 

центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №10 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

15,0 0,0250 48 0 

105  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Москалевич 

Вадим 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021290 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-

консультационный центр «Ника» 

Удостоверение о повышении квалификации, №11 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

15,0 0,0214 18 0 

106  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Соболевский 

Иван 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

магистр по 

механизации 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72 

часов, ООО «Учебно-консультационный центр 

«НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №09 

от 16.12.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, ООО 

15,5 0,0221 16 0 



сельского 

хозяйства 

«Учебно-консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021288 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной организации 

высшего образования», 72 часов, ООО «Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

107  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Мищук Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№820400021284 от 31.10.2019, 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005662 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076128 от 11.11.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUP 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им.В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067752 от 06.09.2018, 

«Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр в образовательном 

процессе», 18 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №05 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, №01 

от 25.01.2018, «Обучение руководителей и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 часов, 

ООО Учебно-консультационный центр «НИКА» 

15,0 0,0214 32 0 



108  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Куклин 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, №08 

от 16.02.2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим в организации», 40 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000068106 от 24.06.2019, «Электронная 

библиотека: учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования», 16 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, №04 

от 31.10.2019, «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», 72 часов, Учебно-

консультационный центр «НИКА 

15,0 0,0214 11 0 

109  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Машков 

Александр 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019826 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005652 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

15,0 0,0250 31 0 

110  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Кирдань 

Евгений 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№Серия АБ №372400038098 от 09.04.2020, 

«Комплексное повышение квалификации 

преподавателей и», 72 часов, ЧОУ ДПО «УЦ « 

Академия безопасности» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005606 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

15,5 0,0221 38 0 



федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

111  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Догода Петр 

Ануфриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

сельскохозяйс

твенных наук, 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019827 от 19.12.2019, « Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов,  ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005574 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 0,0231 12 12 

112  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Ена Владимир 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК 19-032 от 11.11.2019, « Электронная 

информационно-образовательная среда SkillUp 

старшего поколения», 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005583 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 16 0 

113  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Шабанов 

Николай 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019829 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, Центр дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005757 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

15,0 0,0214 30 0 



образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

114  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Рутенко 

Владимир 

Степанович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование; 

инженер - 

механик 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019830 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005705 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

15,0 0,0214 48 0 

115  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Сидоренко 

Иван 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

исследователь 

по 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019822 от 13.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005713 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

15,0 0,0214 12 0 

116  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Догода 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№ПК2019828 от 19.12.2019, «Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования», 72 часов, ССОП ООО УДЦ 

«ДЖАМП»«Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005575 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

15,0 0,0214 9 0 



сельского 

хозяйства; 

инженер - 

механик 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

117  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Задорожный 

Сергей 

Владимирович 

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

плодоовощево

дство и 

виноградарств

о; ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200005588 от 14.09.2020, «Использование 

электронной информационно- образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часов, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

15,0 0,0250 1 35 

118  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Проботюк 

Николай 

Васильевич 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 0,5 0,0006 0 14 

119  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Яремов Петр 

Степанович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства;  

инженер-

механик 

нет 0,5 0,0006 0 15 

120  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Передрий 

Владимир 

Захарович 

Договор 

ГПХ 

Должность - 

нет, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет;  

механизация 

сельского 

хозяйства; 

инженер-

механик 

нет 0,5 0,0006 0 13 



121  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» 

73,6 нет 14 0 

122  Физическая 

культура и 

спорт 

Лаго 

Анатолий 

Павлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическая 

культура и 

спорт; 

преподаватель 

физического 

воспитания - 

тренер по 

тяжелой 

атлетике 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№19-06335 от 07.11.2019, «Учитель физической 

культуры», 72 часов, ООО «Национальный 

технологический университет» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463821  от 30.09.2020, «Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

51,0 нет 36 0 

123  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» 

22,6 нет 29 0 

124  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» 

22,6 нет 13 0 

 


