
N 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

- договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История и 

методология 

науки 

Креминский 

Александр 

Иванович 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067995 от 

07.06.2019, 

"Основы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия", 

36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№040035007 от 

03.07.2020, 

"Современная 

философия: 

20,7 0,02

96 

39 0 



основные 

проблемы, 

концепции и 

направления", 252 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463730  от 

29.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

2 Актуальные 

проблемы 

подготовки 

изданий 

разных видов 

Ронгинская 

Наталья 

Владимиров

на 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642411579918 от 

30.06.2020, 

"Издательское 

дело", 520 часов, 

АНО КУ 

"Профессиональны

й стандарт" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463938 от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

6,1 0,00

87 

40 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

3 Актуальные 

проблемы 

подготовки 

изданий 

разных видов 

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

14,6 0,02

09 

4 5 



4 Неориторика Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовн

а 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076364 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332551 от 

29.07.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463957  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

4,0 0,00

62 

14 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№011551 от 

22.03.2017, "Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация", 72 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014781 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076016 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, 

№782409053668 от 

12.12.2019, 

"Массовый онлайн-

курс «Научная 

коммуникация»", 74 

часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 



5 Неориторика Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

14,6 0,02

09 

4 5 



6 Неориторика Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовн

а 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076364 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332551 от 

29.07.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463957  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

2,1 0,00

32 

14 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№011551 от 

22.03.2017, "Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация", 72 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014781 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076016 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, 

№782409053668 от 

12.12.2019, 

"Массовый онлайн-

курс «Научная 

коммуникация»", 74 

часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 



7 Литературное 

редактировани

е 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовн

а 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076364 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332551 от 

29.07.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463957  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

4,0 0,00

62 

14 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№011551 от 

22.03.2017, "Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация", 72 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014781 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076016 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, 

№782409053668 от 

12.12.2019, 

"Массовый онлайн-

курс «Научная 

коммуникация»", 74 

часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 



8 Литературное 

редактировани

е 

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

14,6 0,02

09 

4 5 



9 Литературное 

редактировани

е 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовн

а 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076364 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332551 от 

29.07.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463957  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

2,1 0,00

32 

14 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№011551 от 

22.03.2017, "Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация", 72 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014781 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076016 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, 

№782409053668 от 

12.12.2019, 

"Массовый онлайн-

курс «Научная 

коммуникация»", 74 

часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 



10 ДПВ 1: 

Инновационн

ые технологии 

в 

издательском 

деле 

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

20,4 0,02

91 

4 5 



11 Профессионал

ьно 

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Доминенко 

Наталья 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог,преподав

атель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076250 от 

27.02.2020, 

"Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

электронно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180000713603 от 

15.12.2017, 

"Современные 

аспекты 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической  

деятельности в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

7,4 0,01

06 

19 0 



12 Профессионал

ьно 

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Доминенко 

Наталья 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог,преподав

атель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076250 от 

27.02.2020, 

"Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

электронно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180000713603 от 

15.12.2017, 

"Современные 

аспекты 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической  

деятельности в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

7,7 0,01

10 

19 0 



13 Психология 

профессионал

ьной 

деятельности 

Скоробогато

ва Мария 

Ростиславов

на 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№009173 от 

21.06.2017, 

"Психология 

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками и 

родителями", 72 

часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№017661 от 

10.09.2017, 

"Экспертно-

проектное 

управление 

стратегическим 

развитием 

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации 

образовательной 

политики 

Российской 

Федерации", 108 

часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040615   от 

12.08.2018, 

"Конструктивное 

11,2 0,01

72 

16 0 



регулирование 

конфликтов в ОО: 

от теории к 

практике", 72 часов, 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология - групп» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№622408580020 от 

20.12.2019, 

"Использование 

электронной 

информационной 

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ", 36 

часов, ООО 

«4Портфолио». 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№7.7919.1267  от 

20.12.2019, 

"Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 



Достоевского»,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463597  от 

28.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



14 Основы 

системного 

подхода в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Креминский 

Александр 

Иванович 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067995 от 

07.06.2019, 

"Основы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия", 

36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№040035007 от 

03.07.2020, 

"Современная 

философия: 

основные 

проблемы, 

концепции и 

направления", 252 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463730  от 

29.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

11,2 0,01

60 

39 0 



15 Классическая, 

массовая и 

элитарная 

литература: 

стратегии 

книгоиздания 

Шум Ольга 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№1546 от 

25.11.2017, 

"Техническое 

редактирование", 48 

часов, ГБПОУ 

города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени 

Ивана Федорова" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067844 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463956  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

24,5 0,03

50 

31 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

16 ДПВ 2: 

Редакторская 

подготовка 

периодически

х изданий 

Ронгинская 

Наталья 

Владимиров

на 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642411579918 от 

30.06.2020, 

"Издательское 

дело", 520 часов, 

АНО КУ 

"Профессиональны

й стандарт" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463938 от 

22,4 0,03

20 

40 0 



30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

17 ДПВ 2: 

Редакторская 

подготовка 

периодически

х изданий 

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

2,1 0,00

30 

4 5 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



18 Технология 

переговоров и 

публичных 

выступлений 

Савченко 

Любовь 

Васильевна 

Основное место 

работы, 

внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник; 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№540800100648 от 

19.05.2017, 

"Трудовое право и 

кадровое 

делопроизводство, с 

особенностями 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

образовательных 

организациях", 36 

часов, АНО ДПО 

"Центр 

непрерывного 

образования 

"МЫСЛЬ" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400001474 от 

22.05.2017, 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

вузов", 260 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет" 

Диплом о 

18,6 0,03

10 

20 0 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000001678 от 

11.02.2019, 

"Издательское дело 

и редактирование", 

1048 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№823200003460  от 

24.12.2019, 

"Современные 

подходы к 

управлению 

регионом", 272 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463941  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000160052 от 

23.10.2020, 

"Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации", 252 

часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 



19 Технология 

переговоров и 

публичных 

выступлений 

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

2,1 0,00

30 

4 5 



20 Межкультурн

ое 

взаимодействи

е в 

современном 

мире 

Кравченко 

Иван 

Васильевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

история; историк 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

история; бакалавр 

истории. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463467 от 

25.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№822408136883 от 

30.04.2020, 

"Культурология", 

508 часов, АНО 

«Институт 

патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067726 от 

06.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

11,2 0,01

49 

12 0 



им. В.И. 

Вернадского» 



21 Проектный 

менеджмент 

Севастьянов

а Оксана 

Васильевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

менеджмент 

организаций; 

бакалавр 

менеджмента, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

организаций ; 

менеджер-

экономист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067809 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№017304 от 

28.08.2018, 

"Педагогическое 

обеспечение онлайн 

обучения 

(преподавание 

онлайн)", 36 часов, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

11,2 0,01

60 

14 0 



высшего 

образования 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№310000078 от 

16.12.2019, 

"Развитие 

компетенций 

научно-

педагогических 

работников для 

реализации 

программ 

непрерывного 

образования в 

сфере деловых 

коммуникаций и 

стресс-

менеджмента", 72 

часов, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

университет 

транспорта" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№383200001237 от 

18.12.2019, 

"Современные 



технологии 

непрерывного 

обучения", 72 

часов, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования«Байка

льский 

государственный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, № 

823100465191 от 

30.04.2020, 

"Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в 

образовательном 

процессе 

образовательных 

учреждений 

высшего 

образования", 32 

часов, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Крымский 



федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642402440157 от 

31.03.2016, 

"Управление 

персоналом", 400 

часов, Частное 

учреждение 

"Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки" 



22 Анализ 

технологии 

подготовки 

медиа-

контента 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовн

а 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076364 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332551 от 

29.07.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463957  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

13,0 0,02

00 

14 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№011551 от 

22.03.2017, "Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация", 72 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014781 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076016 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, 

№782409053668 от 

12.12.2019, 

"Массовый онлайн-

курс «Научная 

коммуникация»", 74 

часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 



23 Анализ 

технологии 

подготовки 

медиа-

контента 

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовн

а 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076364 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332551 от 

29.07.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463957  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

2,1 0,00

32 

14 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№011551 от 

22.03.2017, "Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация", 72 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014781 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076016 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, 

№782409053668 от 

12.12.2019, 

"Массовый онлайн-

курс «Научная 

коммуникация»", 74 

часов, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 



24 Методология 

социологическ

их 

исследований 

в 

информацион

ном 

пространстве 

Зоткин 

Андрей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

социологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк, 

преподаватель 

истории 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№040035003 от 

03.07.2020, 

"Современная 

философия: 

основные 

проблемы, 

концепции и 

направления", 252 

часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463719  от 

29.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

16,6 0,02

37 

15 0 



25 Иллюстрирова

ние печатной 

и электронной 

продукции 

Шум Ольга 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№1546 от 

25.11.2017, 

"Техническое 

редактирование", 48 

часов, ГБПОУ 

города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени 

Ивана Федорова" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067844 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463956  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

16,9 0,02

41 

31 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



26 ДПВ 3: 

Имиджевые и 

психологическ

ие основы 

деловых 

коммуникаций 

Шилина 

Анжела 

Григорьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

практический 

психолог 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика ; 

магистр 

журналистики  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014773 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№70304 от 

15.06.2018, 

"Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

динамике 

лингвокультурных 

процессов", 72 

часов, ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№21/01-225 от 

09.11.2018, 

"Актуальные 

проблемы перевода 

художественной 

6,1 0,00

94 

19 0 



литературы стран 

СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642411579099 от 

15.05.2020, 

"Издательское 

дело", 520 часов, 

АНО 

"Профессиональны

й стандарт"  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463444  от 

25.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



27 ДПВ 3: 

Имиджевые и 

психологическ

ие основы 

деловых 

коммуникаций 

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

10,8 0,01

54 

4 5 



28 Книга и 

периодика 

онлайн  

Субботина 

Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика; 

магистр 

журналистики 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, № 

№ 21/01 223  от 

09.11.2018, 

"Актуальные 

проблемы перевода 

художественной 

литературы стран 

СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№070325  от 

15.06.2018, 

"Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

динамике 

лингвоокультурных 

процессов", 72 

часов, ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014733 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) – в 

образовании", 36 

часов, Центр 

24,5 0,03

50 

20 0 



развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232411332617 от 

12.08.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463438  от 

25.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



29 Типографика 

и 

художественн

о-техническое 

оформление 

Фёдоров 

Виталий 

Константино

вич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001936154 от 

02.12.2019, "Охрана 

труда", 40 часов, 

ФГБОУ ВО "МГТУ 

им. Н.Э. Баумана" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463946  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

24,5 0,03

50 

19 20 



30 ДПВ 1: 

Рекламные и 

PR-

технологии в 

издательском 

бизнесе 

Платонова 

Айше 

Вадимовна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

наук по 

социальным 

коммуникац

иям, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

издательское дело 

и 

редактирование; 

издатель, 

редактор 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232406641959 от 

17.01.2018, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614624 от 

23.03.2020, "Теория 

и практика 

экспертной 

деятельности", 108 

часов, АНО 

«Институт 

патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№822409614381 от 

10.10.2019, 

"Современные 

аспекты 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

20,4 нет 10 0 



педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования", 24 

часов, АНО 

«Институт 

патриотического 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001076337 от 

30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014681 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) - в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 



университета имени                      

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067768 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, 

№823100463934  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№040035033 от 

23.10.2020, 

"Производство 

продукции 



печатных средств 

массовой 

информации", 252 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 



31 ДПВ 2: Веб-

редактировани

е 

Фёдоров 

Виталий 

Константино

вич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№180001936154 от 

02.12.2019, "Охрана 

труда", 40 часов, 

ФГБОУ ВО "МГТУ 

им. Н.Э. Баумана" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463946  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

24,5 нет 19 20 



32 ДПВ 3: 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

издательского 

профиля 

Шум Ольга 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№1546 от 

25.11.2017, 

"Техническое 

редактирование", 48 

часов, ГБПОУ 

города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени 

Ивана Федорова" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067844 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463956  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

16,9 нет 31 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



33 Производстве

нная практика, 

профессионал

ьно-

творческая 

практика                                                                                                                                                                                                                                       

Волконская 

Мария 

Юрьевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

журналистика; 

журналист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№232410440600 от 

29.04.2020, "Мастер 

деловых 

коммуникаций: 

маркетинг, реклама, 

связи с 

общественностью", 

500 часов, НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463886  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

2,3 0,00

33 

4 5 



34 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Савченко 

Любовь 

Васильевна 

Основное место 

работы, 

внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник; 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№540800100648 от 

19.05.2017, 

"Трудовое право и 

кадровое 

делопроизводство, с 

особенностями 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

образовательных 

организациях", 36 

часов, АНО ДПО 

"Центр 

непрерывного 

образования 

"МЫСЛЬ" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400001474 от 

22.05.2017, 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

вузов", 260 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет" 

Диплом о 

2,3 0,00

38 

20 0 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000001678 от 

11.02.2019, 

"Издательское дело 

и редактирование", 

1048 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№823200003460  от 

24.12.2019, 

"Современные 

подходы к 

управлению 

регионом", 272 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463941  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000160052 от 

23.10.2020, 

"Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации", 252 

часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 



35 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Шум Ольга 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№1546 от 

25.11.2017, 

"Техническое 

редактирование", 48 

часов, ГБПОУ 

города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени 

Ивана Федорова" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067844 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463956  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

2,3 0,00

33 

31 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



36 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Шилина 

Анжела 

Григорьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

практический 

психолог 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика ; 

магистр 

журналистики  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014773 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№70304 от 

15.06.2018, 

"Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

динамике 

лингвокультурных 

процессов", 72 

часов, ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№21/01-225 от 

09.11.2018, 

"Актуальные 

проблемы перевода 

художественной 

2,3 0,00

35 

19 0 



литературы стран 

СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642411579099 от 

15.05.2020, 

"Издательское 

дело", 520 часов, 

АНО 

"Профессиональны

й стандарт"  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463444  от 

25.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



37 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Савченко 

Любовь 

Васильевна 

Основное место 

работы, 

внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник; 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№540800100648 от 

19.05.2017, 

"Трудовое право и 

кадровое 

делопроизводство, с 

особенностями 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

образовательных 

организациях", 36 

часов, АНО ДПО 

"Центр 

непрерывного 

образования 

"МЫСЛЬ" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400001474 от 

22.05.2017, 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

вузов", 260 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет" 

Диплом о 

20,5 0,03

42 

20 0 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000001678 от 

11.02.2019, 

"Издательское дело 

и редактирование", 

1048 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№823200003460  от 

24.12.2019, 

"Современные 

подходы к 

управлению 

регионом", 272 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463941  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000160052 от 

23.10.2020, 

"Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации", 252 

часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 



38 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Шум Ольга 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№1546 от 

25.11.2017, 

"Техническое 

редактирование", 48 

часов, ГБПОУ 

города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени 

Ивана Федорова" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067844 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463956  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

20,5 0,02

93 

31 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



39 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Шилина 

Анжела 

Григорьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

практический 

психолог 

высшее 

образование - 

магистратура; 

журналистика ; 

магистр 

журналистики  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№014773 от 

31.01.2018, 

"Массовые 

открытые онлайн-

курсы (МООК) в 

образовании", 36 

часов, Центр 

развития 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№70304 от 

15.06.2018, 

"Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

динамике 

лингвокультурных 

процессов", 72 

часов, ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№21/01-225 от 

09.11.2018, 

"Актуальные 

проблемы перевода 

художественной 

20,0 0,03

08 

19 0 



литературы стран 

СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№642411579099 от 

15.05.2020, 

"Издательское 

дело", 520 часов, 

АНО 

"Профессиональны

й стандарт"  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463444  от 

25.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



40 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Шахова 

Елена 

Михайловна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№180000001679 от 

11.02.2019, 

"Издательское дело 

и редактирование", 

1048 часов, ФГБОУ 

ВО «Московский 

политехнический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400004098 от 

25.05.2018, 

"Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-

практика", 260 

часов, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400001476 от 

22.05.2017, 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

0,5 0,00

07 

16 0 



профессиональных 

компетенций 

выпускников 

вузов", 260 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463953  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №18 

070340 от 

15.06.2018, 

"Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

динамике 

лингвокультурных 

процессов", 72 

часов, ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов», 

ЦДПО 



филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005436 от 

23.10.2020, 

"Навыки работы на 

образовательной 

платформе LMS 

Moodle как 

составляющей 

электронно-

образовательной 

среды КФУ", 18 

часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№191269 от 

26.04.2011, 

"Украинский язык и 

литература", 1980 

часов, Институт 

последипломного 

образования ТНУ 

им. В.И. 

Вернадского 



41 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Савченко 

Любовь 

Васильевна 

Основное место 

работы, 

внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник; 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№540800100648 от 

19.05.2017, 

"Трудовое право и 

кадровое 

делопроизводство, с 

особенностями 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

образовательных 

организациях", 36 

часов, АНО ДПО 

"Центр 

непрерывного 

образования 

"МЫСЛЬ" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400001474 от 

22.05.2017, 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

вузов", 260 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

университет" 

Диплом о 

0,5 0,00

08 

20 0 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000001678 от 

11.02.2019, 

"Издательское дело 

и редактирование", 

1048 часов, 

ФГАБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№823200003460  от 

24.12.2019, 

"Современные 

подходы к 

управлению 

регионом", 272 

часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463941  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке, 

№180000160052 от 

23.10.2020, 

"Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации", 252 

часов, 

Производство 

продукции 

печатных средств 

массовой 

информации 



42 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Шум Ольга 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№1546 от 

25.11.2017, 

"Техническое 

редактирование", 48 

часов, ГБПОУ 

города Москвы 

"Московский 

издательско-

полиграфический 

колледж имени 

Ивана Федорова" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№040000067844 от 

07.09.2018, 

"Психологические 

основы проектной 

деятельности и 

деловых игр при 

внедрении 

интерактивных 

методов обучения в 

образовательный 

процесс", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463956  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

0,5 0,00

07 

31 0 



образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского" 



43 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Шахова 

Елена 

Михайловна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№180000001679 от 

11.02.2019, 

"Издательское дело 

и редактирование", 

1048 часов, ФГБОУ 

ВО «Московский 

политехнический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400004098 от 

25.05.2018, 

"Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: 

аналитико-

экспертная 

деятельность 

филолога-

практика", 260 

часов, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№220400001476 от 

22.05.2017, 

"Современные 

медиатехнологии в 

педагогическом 

процессе как 

средство 

формирования 

общекультурных и 

0,5 0,00

07 

16 0 



профессиональных 

компетенций 

выпускников 

вузов", 260 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823100463953  от 

30.09.2020, 

"Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, №18 

070340 от 

15.06.2018, 

"Преподавание 

русского языка как 

иностранного в 

динамике 

лингвокультурных 

процессов", 72 

часов, ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов», 

ЦДПО 



филологического 

факультета РУДН 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№823200005436 от 

23.10.2020, 

"Навыки работы на 

образовательной 

платформе LMS 

Moodle как 

составляющей 

электронно-

образовательной 

среды КФУ", 18 

часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№191269 от 

26.04.2011, 

"Украинский язык и 

литература", 1980 

часов, Институт 

последипломного 

образования ТНУ 

им. В.И. 

Вернадского 

 


