
 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; 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 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Вечканова 

Эллина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076242 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной сфере", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им 

В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713599 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. 

35,9 0,0513 18 0 



Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-227 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

2 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Вечканова 

Эллина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076242 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной сфере", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им 

В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713599 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-227 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

38,0 0,0543 18 0 

3 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №613101013285 от 

14.02.2020, "Иностранный язык как 

средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО", 108 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональный 

институт развития образования" 

35,9 0,0479 27 0 



переводчик. Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713602 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463979 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

4 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №613101013285 от 

14.02.2020, "Иностранный язык как 

средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО", 108 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональный 

институт развития образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713602 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463979 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,0 0,0507 27 0 



5 Методология 

научных 

исследований 

Гарбузов 

Дмитрий 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342404975316 от 

31.01.2020, "Использование 

электронного обучения в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин", 32 

часов, Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342407065806 от 

06.04.2019, "Организация 

образовательного процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального 

образования", 16 часов, Волжский 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342404975222 от 

28.02.2018, "Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС", 

32 часов, Волжский филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463707  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0552 24 0 

6 Психология Густодымов Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 35,9 0,0513 5 0 



управления а Вера 

Сергеевна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподаватель 

психологии 

квалификации, №040000068054 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, №00335902 от 16.07.2019, 

"Современные подходы к психотерапии 

кризисных состояний, невротических 

расстройств и психосоматических 

заболеваний", 144 часов, Институт 

психотерапии и медицинской 

психологии им. Б.Д. Карвасарского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00409066 от 08.10.2019, 

"Современная когнитивно-поведенческая 

психотерапия", 144 часов, Институт 

психотерапии и медицинской 

психологии им. Б.Д. Карвасарского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076312 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00409341 от 03.11.2019, 

"Применение арт-техник в клинической 

психотерапии: возможности и 

ограничения", 72 часов, Институт 

психотерапии и медицинской 

психологии им. Б.Д. Карвасарского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463562  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 



квалификации, №014555 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 

7 Психология 

управления 

Францев 

Александр 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

радиотехника; 

радиоинженер 

высшее 

образование - 

специалитет; 

психология 

труда и 

инженерная 

психология; 

практический 

психолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №028605 от 30.06.1982, 

"Инженерная психология", 0 часов, 

Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени  

государственный университет им. А.А. 

Жданова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076054 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463607  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0479 40 0 

8 Охрана труда в 

отрасли 

Ефимова 

Валентина 

Михайловн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

преподаватель 

биологии и 

химии 

высшее 

образование - 

специалитет; 

адаптивная 

физическая 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №860400003595 от 

11.10.2018, "Преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса с учетом 

требованием ФГОС", 280 часов, АНО 

«Сибирский институт ДПО»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №0022 от 22.08.2018, 

"Проф Cпециалист по охране труда ", 256 

часов, Государственное казенное 

38,0 0,0633 26 0 



звание - 

доцент 

культура; 

специалист по 

физической 

реабилитации 

предприятие Республики Крым 

«Экспертно-технический центр» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №612400003317 от 

13.10.2017, "Методология разработки 

образовательных программ по ФГОС 3 

++", 16 часов,  ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001543132 от 

21.02.2018, "Реализация методик и 

инструментария по снижению рисков 

бедствий в рамках образовательного 

процесса образовательной организации", 

16 часов, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067702 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18218 от 21.12.2018, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часов, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614400 от 

14.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580009 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО ";Портфолио". 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463566  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

9 Проектный 

менеджмент (в 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Вершицкая 

Елена 

Рустемовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский и 

немецкий языки 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент 

внешнеэкономич

еской 

деятельности; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ № 014533 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006135 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, г. Иркутск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №821200395051 от 

30.04.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УДПК 8200671017  от 

06.07.2020, "Применение 

35,9 0,0513 18 0 



информационных технологий в 

педагогической деятельности", 72 часов, 

ССОП ООО УДЦ "ДЖАМП" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования", г. Симферополь 

10 Проектный 

менеджмент (в 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Святохо 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

организаций; 

магистр по 

менеджменту 

организаций 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК МГУ 019704 от 

26.03.2019, "Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения (преподавание 

онлайн)", 36 часов, Московский 

государственный университет имени М. 

В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200001236 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

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, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского", г. 

Симферополь 

17,0 0,0243 16 0 

11 Проектный 

менеджмент (в 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Пожарицкая 

Ирина 

Михайловн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

менеджмент в 

непроизводствен

ной сфере; 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006622 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100465178 от 

30.04.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательном процессе учреждений 

высшего образования", 32 часов, ФГАОУ 

18,9 0,0270 21 3 



ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

12 Межкультурное 

взаимодействие 

Первых 

Диана 

Константин

овна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(русская); 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 11.06.2020, 

"Язык, культура и межкультурная 

коммуникация", 72 часов, Язык, культура 

и межкультурная коммуникация 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463932  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0513 7 0 

13 Межкультурное 

взаимодействие 

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 им. В.И. 

Вернадского» 

17,0 0,0227 12 0 

14 Межкультурное 

взаимодействие 

Скрябин 

Алексей 

Олегович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

культурология; 

бакалавр 

культурологии, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014725 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) - в образовании", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

18,9 0,0236 2 0 



отсутствует преподаватель 

культурологии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

культурология; 

магистр 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

культурология; 

исследователь. 

преподаватель-

исследователь 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136829 от 

24.07.2019, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463487  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15 Методика 

преподавания 

лингвистически

х дисциплин в 

высшей школе 

Деркач 

Василий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713581 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463804  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

38,0 0,0543 40 0 

16 Методика 

преподавания 

литературоведч

еских 

дисциплин в 

высшей школе 

Швец 

Владимир 

Станиславо

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713593 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463870  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

38,0 0,0543 16 0 



ученое 

звание - 

доцент 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

17 Филологически

е научное 

исследование: 

основные 

понятия и 

методы 

Багрий 

Мария 

Григорьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713577 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068016 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, №823100463786  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

19,1 0,0273 17 0 

18 Филологически

е научное 

исследование: 

основные 

понятия и 

методы 

Гладкая 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067688 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463795  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

18,9 0,0270 11 0 



магистратура; 

филология, 

направленность 

филология 

(русский язык и 

литература); 

магистр 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070309 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

19 Актуальные 

проблемы 

современного 

литературоведе

ния 

Швец 

Владимир 

Станиславо

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713593 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463870  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

72,1 0,1030 16 0 

20 Речевой этикет 

в 

поликультурное 

среде 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

35,9 0,0513 23 0 



ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

21 Актуальные 

проблемы 

современного 

языкознания 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

38,0 0,0543 23 0 

22 Литературоведч

еская 

компаративисти

ка 

Кривенко 

Оксана 

Вячеславов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

(украинский 

язык и 

литература); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014610 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, №823100463817  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

36,0 0,0424 5 0 



преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

23 Литературоведч

еская 

компаративисти

ка 

Швец 

Владимир 

Станиславо

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713593 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463870  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

34,0 0,0486 16 0 

24 Литературоведч

еская 

компаративисти

ка 

Гладкая 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология, 

направленность 

филология 

(русский язык и 

литература); 

магистр 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067688 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463795  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070309 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

70,0 0,1000 11 0 



бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

25 Фонетика и 

лексикология 

русского и 

украинского 

языков в 

сопоставительн

ом аспекте 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

56,0 0,0799 23 0 

26 Пути и 

проблемы 

развития 

русского и 

украинского 

театра и 

драматургии 

Гуменюк 

Ольга 

Николаевна  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

музыка; учитель 

музыки  

высшее 

образование - 

магистратура; 

45.04.01 

филология ; 

магистр  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №920400001087 от 

18.10.2018, "Традиции и инновации в 

преподавании филологических 

дисциплин в школе и вузе  ", 72 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012778 от 

07.07.2020, "Разработка электронных 

учебных курсов на платформе Moodle ", 

72 часов,  

42,8 0,0658 35 2 

27 Литературное 

редактирование 

Швец 

Владимир 

Станиславо

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713593 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

28,3 0,0404 16 0 



филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463870  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

28 Интонология и 

пунктуация (на 

материале 

русского и 

украинского 

языков) 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

35,0 0,0499 23 0 

29 Педагогическая 

риторика 

Гусейнова 

Руслана 

Низамиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070338 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

ФГАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463801  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,0 0,0466 16 0 



30 ДПВ 1: 

Стилистическая 

правка текста 

Дехтярева 

Елена 

Витальевна 

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, №180001076314 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463805  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008675 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, №040000069132 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОРЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014561 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, №040000068059 от 

42,8 0,0611 22 0 



24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

31 ДПВ 1: 

Художественны

е направления, 

течения и 

школы в 

украинской 

литературе ХХ–

ХХІ веков 

Гуменюк 

Ольга 

Николаевна  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

музыка; учитель 

музыки  

высшее 

образование - 

магистратура; 

45.04.01 

филология ; 

магистр  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №920400001087 от 

18.10.2018, "Традиции и инновации в 

преподавании филологических 

дисциплин в школе и вузе  ", 72 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012778 от 

07.07.2020, "Разработка электронных 

учебных курсов на платформе Moodle ", 

72 часов,  

42,8 нет 35 2 

32 ДПВ 2: 

Сравнительная 

грамматика 

русского и 

украинского 

языков 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

47,5 0,0679 23 0 

33 ДПВ 2: Теория 

языкознания 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

47,5 нет 23 0 



кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

34 ДПВ 3: 

Национальные 

корпусы 

славянских 

языков 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

11,0 0,0157 23 0 

35 ДПВ 3: 

Национальные 

корпусы 

славянских 

языков 

Кривенко 

Оксана 

Вячеславов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

(украинский 

язык и 

литература); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014610 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, №823100463817  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

24,0 нет 5 0 



бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

36 ДПВ 3: 

Прикладная 

лингвистика 

Гладкая 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология, 

направленность 

филология 

(русский язык и 

литература); 

магистр 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067688 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463795  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070309 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

35,0 нет 11 0 

37 ДПВ 4: 

Фольклорные 

образы и 

мотивы в 

Багрий 

Мария 

Григорьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713577 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

11,0 0,0157 17 0 



русской и 

украинской 

литературе 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068016 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, №823100463786  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

38 ДПВ 4: 

Фольклорные 

образы и 

мотивы в 

русской и 

украинской 

литературе 

Кривенко 

Оксана 

Вячеславов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

(украинский 

язык и 

литература); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014610 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, №823100463817  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

24,0 0,0282 5 0 



литературы 

39 ДПВ 4: Теория 

литературы 

Гладкая 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология, 

направленность 

филология 

(русский язык и 

литература); 

магистр 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067688 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463795  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070309 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

35,0 нет 11 0 

40 ДПВ 5: 

Этнокоды 

духовной 

культуры во 

фразеологии 

русского и 

украинского 

языков 

Дехтярева 

Елена 

Витальевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог.  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076314 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463805  от 

40,7 0,0581 22 0 



доцент 30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008675 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, №040000069132 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОРЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014561 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, №040000068059 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

41 ДПВ 5: 

Театральная 

Гуменюк 

Ольга 

Внешнее 

совместите

Должность - 

профессор, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №920400001087 от 

40,7 нет 35 2 



герменевтика и 

анализ 

театрального 

текста 

Николаевна  льство ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

специалитет; 

музыка; учитель 

музыки  

высшее 

образование - 

магистратура; 

45.04.01 

филология ; 

магистр  

18.10.2018, "Традиции и инновации в 

преподавании филологических 

дисциплин в школе и вузе  ", 72 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012778 от 

07.07.2020, "Разработка электронных 

учебных курсов на платформе Moodle ", 

72 часов,  

42 ДПВ 6: Теория 

и практика 

перевода 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

15,1 0,0216 23 0 

43 ДПВ 6: Теория 

и практика 

перевода 

Ачилова 

Вера 

Павловна 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместите

льство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник; 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713577 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО  «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014509 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 

41,8 0,0597 44 0 



квалификации, №021811 от 05.08.2019, 

"Введение в создание онлайн-курсов 

(Мoodle)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №021969 от 02.10.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн 

обучения (преподавание онлайн)", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

44 ДПВ 6: Основы 

корректуры и 

редактирования 

текста 

Каширина 

Мария 

Михайловн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(русский); 

магистр 

филологии. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №18 070295 от 

15.06.2018, "Преподавание русского 

языка как иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463904  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

56,9 нет 10 0 

45 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

Багрий 

Мария 

Григорьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713577 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

40,0 0,0571 17 0 



ных умений и 

навыков, 

учебно-

методическая                                                                                                                                                                                                                                               

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068016 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, №823100463786  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

46 Производствен

ная практика, 

научно-

исследовательс

кая работа                                                                                                                                                                                                                               

Деркач 

Василий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713581 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463804  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

1,1 0,0015 40 0 

47 Производствен

ная практика, 

научно-

исследовательс

кая работа                                                                                                                                                                                                                               

Деркач 

Василий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713581 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463804  от 

1,5 0,0021 40 0 



доцент 30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

48 Производствен

ная практика, 

научно-

исследовательс

кая работа                                                                                                                                                                                                                               

Кривенко 

Оксана 

Вячеславов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

(украинский 

язык и 

литература); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014610 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, №823100463817  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,5 0,0018 5 0 

49 Производствен

ная практика, 

научно-

исследовательс

кая работа                                                                                                                                                                                                                               

Кривенко 

Оксана 

Вячеславов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

филология 

(украинский 

язык и 

литература); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014610 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, №823100463817  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

1,1 0,0012 5 0 



литературы 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

50 Производствен

ная практика, 

практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

научно-

педагогическая 

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

3,0 0,0043 23 0 

51 Производствен

ная практика, 

преддипломная 

Деркач 

Василий 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713581 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463804  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

4,2 0,0060 40 0 



52 Производствен

ная практика, 

преддипломная 

Гладкая 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология, 

направленность 

филология 

(русский язык и 

литература); 

магистр 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067688 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463795  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070309 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

16,8 нет 11 0 

53 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Гуменюк 

Ольга 

Николаевна  

Внешнее 

совместите

льство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

музыка; учитель 

музыки  

высшее 

образование - 

магистратура; 

45.04.01 

филология ; 

магистр  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №920400001087 от 

18.10.2018, "Традиции и инновации в 

преподавании филологических 

дисциплин в школе и вузе  ", 72 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012778 от 

07.07.2020, "Разработка электронных 

учебных курсов на платформе Moodle ", 

72 часов,  

20,0 0,0308 35 2 



54 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Багрий 

Мария 

Григорьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713577 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068016 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, №823100463786  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

20,0 0,0286 17 0 

55 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Гладкая 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

украинский язык 

и литература; 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология, 

направленность 

филология 

(русский язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067688 от 

05.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463795  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №070309 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

20,0 0,0286 11 0 



литература); 

магистр 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов,  

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

56 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Багрий 

Мария 

Григорьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713577 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

инклюзивном образовании", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068016 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, №823100463786  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

1,0 0,0014 17 0 

57 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Пелипась 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713589 от 

14.12.2017, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

инклюзивном образовании"", 36 часов, 

1,0 0,0014 23 0 



филологичес

ких наук, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

магистратура; 

филология; 

магистр 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463842  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

58 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

Дехтярева 

Елена 

Витальевна 

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, №180001076314 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463805  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008675 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, №040000069132 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОРЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

1,0 0,0014 22 0 



имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014561 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, №040000068059 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

59 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Вечканова 

Эллина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076242 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной сфере", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им 

В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713599 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-227 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

35,9 0,0513 18 0 



60 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Вечканова 

Эллина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076242 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной сфере", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им 

В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713599 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-227 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС", 72 

часов, ФГБОУ ВО МГЛУ 

38,0 0,0543 18 0 

61 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №613101013285 от 

14.02.2020, "Иностранный язык как 

средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО", 108 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональный 

институт развития образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713602 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. 

35,9 0,0479 27 0 



Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463979 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

62 Профессиональ

но 

ориентированн

ый курс 

иностранного 

языка 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №613101013285 от 

14.02.2020, "Иностранный язык как 

средство обучения межкультурной 

коммуникации в условиях реализации 

ФГОС ВО", 108 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональный 

институт развития образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713602 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463979 от 

30.10.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38,0 0,0507 27 0 

 


