
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 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместител

ьства; 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 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

образо

ватель

ную 

деятел

ьность, 

на 

должн

остях 

педаго

гическ

их 

(научн

о-

педаго

гическ

их) 

работн

иков 

стаж 

работы 

в иных 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

деятел

ьность 

в 

профес

сионал

ьной 

сфере, 

соотве

тствую

щей 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности, 

к 

которо

й 

готови

тся 

выпуск

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

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 

9,3 0,0124 27 0 



иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик. 

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" 

2 Русский язык 

и культура 

речи 

Матиив 

Татьяна 

Зиновьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

украинский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы. 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

языкознание и 

литературоведен

ие; 

исследователь. 

преподаватель – 

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 70327 от 15.06.2018, 

"Преподавание русского языка как 

иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов", 72 часов, 

ЦДПО филологического факультета 

РУДН 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463920  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,4 0,0205 29 0 

3 Введение в Прокопенко Внутреннее Должность - Высшее Диплом о профессиональной 17,3 0,0247 2 36 



профессию Наталья 

Владимировн

а 

совместител

ьство 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

правоведение. 

специализация: 

коммерческое и 

трудовое право; 

юрист 

переподготовке, №822408136873 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463752  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

4 Аналитико-

синтетическая 

переработка 

информации 

Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

16,8 0,0240 18 0 

5 Документовед

ение 

Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

17,3 0,0247 18 0 



образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

6 Информатика Пронина 

Екатерина 

Андреевна 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

математика; 

магистр 

математики, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

математика; 

бакалавр 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0000041431 от 

10.04.2020, "Методика обучения 

математике и подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463850  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

11,6 0,0145 10 10 

7 Философия Клинцова 

Мария 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

язык и 

литература 

(русская); 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ДСК № 025447 от 

03.07.2003, "Психология", 2449 часов, 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069196 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

13,0 0,0186 11 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463725  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

8 Всеобщая 

история 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

13,1 0,0187 33 0 



квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

9 История 

Крыма 

Латышева 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813704 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136871 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4454 от 24.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги", 24 

часов, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772408323625 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

13,1 0,0218 24 0 



государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часов, 

Академия дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

государственного университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067732 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, №822409614427 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, №040000068112 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, №822409614621 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности ", 108 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076327 от 



30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463734  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

10 Культурная 

антропология 

Хлевов 

Александр 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713446 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614390 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463493  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

17,3 0,0266 23 0 

11 История 

(России) 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

14,9 0,0213 33 0 



наук, ученое 

звание - доцент 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 



квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

12 Основы 

научных 

исследований 

Латышева 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813704 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136871 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4454 от 24.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги", 24 

часов, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772408323625 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часов, 

Академия дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

государственного университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067732 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

17,3 0,0288 24 0 



обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614427 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, №040000068112 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, №822409614621 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности ", 108 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076327 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463734  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

13 Иностранный Гиренко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 11,7 0,0156 2 36 



язык Ирина 

Викторовна 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик. 

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" 

14 Документовед

ение 

Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

14,9 0,0213 18 0 



29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15 Всеобщая 

история  

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

16,8 0,0240 33 0 



SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

16 История ( 

России) 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

15,0 0,0214 33 0 



10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

17 История 

Крыма 

Латышева 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813704 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136871 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4454 от 24.10.2017, 

14,9 0,0248 24 0 



"Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги", 24 

часов, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772408323625 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часов, 

Академия дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

государственного университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067732 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, №822409614427 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, №040000068112 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, №822409614621 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности ", 108 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076327 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463734  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18 Источниковед

ение 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

19,1 0,0273 21 0 



часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

19 Архивоведени

е 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

17,3 0,0247 21 0 



образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

20 Аналитико-

синтетическая 

переработка 

Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

17,3 0,0247 18 0 



информации кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

21 Информацион

ные 

технологии в 

ДОУ и 

архивном деле 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

14,9 0,0199 11 0 



30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

22 Физическая 

культура 

Епишкин 

Игорь 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание;  

преподаватель 

физического 

воспитания и 

спорта, 

руководитель 

спортивно-

массовой и 

туристической 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1525у от 08.02.2019, 

"Методология и технология реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1565у от 09.02.2019, 

"Инновационные и современные 

информационные технологии в системе 

высшего и среднего профессионального 

образования ", 36 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1443у от 11.01.2019, 

"Особенности использования ресурсов 

электронной информационной среды при 

реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО", 18 часов, 

Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1287у от 03.11.2018, 

"Совершенствование методики 

преподавания в образовательных 

7,4 0,0106 5 0 



учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069148 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463808  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

23 Библиография Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

13,1 0,0187 18 0 



образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

24 Иностранный 

язык 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

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" 

9,3 0,0124 27 0 

25 Документовед

ение 

Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

19,2 0,0274 18 0 



экономист воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

26 Архивоведени

е 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

18,7 0,0267 21 0 



имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

27 История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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 

17,3 0,0247 33 0 



квалификации, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

28 Всеобщая 

история 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

17,3 0,0247 33 0 



часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

29 Организация и 

технология 

Назарчук 

Татьяна 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136872  от 

16,8 0,0240 18 0 



документацио

нного 

обеспечения 

управления 

Борисовна работы степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

30 История 

Крыма 

Латышева 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813704 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136871 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4454 от 24.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги", 24 

часов, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772408323625 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

17,3 0,0288 24 0 



государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часов, 

Академия дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

государственного университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067732 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, №822409614427 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, №040000068112 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, №822409614621 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности ", 108 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076327 от 



30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463734  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

31 Государственн

ые, 

муниципальны

е и 

ведомственны

е архивы 

Борщик 

Наталья 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика; 

менеджер 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136886 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069071 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076304 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463697  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

17,3 0,0266 17 0 



ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32 Организацион

ное поведение 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

18,8 0,0269 33 0 



квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

33 Иностранный 

язык 

Гиренко 

Ирина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

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" 

14,9 0,0199 27 0 

34 Архивоведени

е 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

19,2 0,0274 12 6 



кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35 Информацион

ные 

технологии в 

ДОУ и 

архивном деле 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

19,2 0,0256 11 0 

36 Организация и Назарчук Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной 22,2 0,0317 18 0 



технология 

документацио

нного 

обеспечения 

управления 

Татьяна 

Борисовна 

место 

работы 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 

часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

37 Государственн

ая и 

муниципальна

я служба в РФ 

Борщик 

Наталья 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика; 

менеджер 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136886 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069071 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076304 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

19,2 0,0295 17 0 



осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463697  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38 Регионоведени

е 

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

19,2 0,0274 5 30 

39 ДПВ 1.1: 

Связи с 

общественнос

тью  

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

22,4 0,0320 5 30 



технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

40 ДПВ 1.2: 

Профессионал

ьная этика и 

эстетика 

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

22,4 нет 5 30 

41 Методы 

анализа 

текстов 

документов 

Кондратюк 

Григорий 

Николаевич 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №10014 от 24.03.2017, 

"История и философия науки", 72 часов, 

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации ФГАОУ ВО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 

11,2 0,0172 27 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400007942 от 

08.10.2018, "Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

учреждениях высшего образования", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012454 от 

19.10.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012555 от 

05.11.2018, "Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении", 72 часов, 

ГБОУВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136870 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

500 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463728  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

42 Социально-

экономическое 

развитие 

России: опыт 

модернизации 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

15,3 0,0219 33 0 



экономист 22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 



при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

43 Правоведение Адельсеитова 

Айсель 

Бекмамбетов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история. человек 

и общество, 

государственное 

право; 

преподаватель 

истории, 

обществоведени

я, 

государственног

о права 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076235 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000019428 от 

26.04.2018, "Основы применения 

информационного-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога", 20 часов, ГБОУ 

ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р1517у от 08.02.2019, 

"Методология и технология реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р1436у от 11.01.2019, 

"Особенности использования ресурсов 

электронной информационной среды при 

реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО", 18 часов, 

Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 18.01.2019, 

15,0 0,0214 26 0 



"Инновационные и современные 

технологии в системе высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

44 Обеспечение 

сохранности, 

реставрация и 

консервация 

документов 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

26,7 0,0381 21 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

45 Стандартизаци

я и 

сертификация 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

13,0 0,0173 11 0 



508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

46 Кадровое 

делопроизводс

тво и архивы 

документов по 

личному 

составу 

Деркач Юлия 

Владимировн

а 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель. 

практический 

психолог в 

системе 

народного 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614365 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822411966479 от 

22.07.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №032471 от 02.07.2004, 

"Финансы", 4185 часов, Институт 

последипломного образования 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463520  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

22,9 0,0327 12 6 

47 ДПВ 2.1: 

Религия 

народов 

современной 

России 

Хлевов 

Александр 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713446 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

18,8 0,0289 23 0 



наук, кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614390 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463493  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

48 ДПВ 2.2: 

История 

мировых 

религий 

Хлевов 

Александр 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

философских 

наук, кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713446 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614390 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463493  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

18,8 нет 23 0 



в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

49 ДПВ 3.1: 

Музееведение 

и охрана 

культурного 

наследия  

Манаев 

Александр 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069271 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1251  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463739  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

19,1 0,0273 12 6 

50 Организацион

но-

документацио

нное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

21,0 0,0280 11 0 



специалист по 

интеллектуально

й собственности 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

51 ДПВ 4.1: 

Основы 

конфиденциал

ьного  

делопроизводс

тва 

Прокопенко 

Наталья 

Владимировн

а 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение. 

специализация: 

коммерческое и 

трудовое право; 

юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136873 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463752  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,8 0,0269 2 36 

52 ДПВ 4.2: 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

негосударстве

нных 

организаций 

Деркач Юлия 

Владимировн

а 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель. 

практический 

психолог в 

системе 

народного 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614365 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

18,8 нет 12 6 



образования Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822411966479 от 

22.07.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №032471 от 02.07.2004, 

"Финансы", 4185 часов, Институт 

последипломного образования 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463520  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

53 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Жижина 

Марина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

биологических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №860400003594 от 

11.10.2018, "Преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса с учетом 

требованием ФГОС", 280 часов, АОНО 

«Сибирский институт ДПО» (филиал г. 

Севастополь) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №021401 от 02.07.2019, 

"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, №1650 от 01.03.2019, 

"Подготовка экспертов (председателей и 

членов) предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

13,1 0,0187 7 30 



развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ (биология)", 36 часов, ГБУПО 

РК «КРИППО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614401 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, №1243_ПК от 07.10.2019, 

"Обучение по ГО и защите от ЧС 

руководителей занятий по ГО и защите 

ЧС", 36 часов, ООО «Эксперт-ТК» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017721 от 01.11.2019, 

"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, №772411952402 от 

17.07.2020, "Оказание первой 

доврачебной помощи при 

производственных травмах и иных 

критических состояниях", 72 часов, АНО 

"НИИДПО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463567  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

54 ДПВ 5.1: 

Документацио

Соколова 

Жанна 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, ученая 

Высшее 

образование - 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

11,2 0,0160 33 0 



нный 

менеджмент 

Владимировн

а 

работы степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 



ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

55 ДПВ 5.2: 

Информацион

ный 

менеджмент 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

11,2 нет 33 0 



патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

56 Организация  

и управление 

архивами 

Борщик 

Наталья 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика; 

менеджер 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136886 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069071 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076304 от 

30.10.2019, "Государственная 

21,0 0,0323 17 0 



регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463697  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

57 Патентоведен

ие 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

26,7 0,0356 11 0 



в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

58 ДПВ 6.1: 

Архивы и 

архивное дело 

в зарубежных 

странах 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

11,2 0,0160 21 30 



информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

59 ДПВ 6.2: 

Междунарожн

ые стандарты 

на 

документацию 

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

11,2 нет 5 30 

60 Археография Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

14,9 0,0213 12 30 



старший 

научный 

сотрудник 

обществоведени

я 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

61 История 

государственн

ых 

учреждений 

России 

Латышева 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813704 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136871 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4454 от 24.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги", 24 

часов, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772408323625 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часов, 

Академия дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

25,9 0,0432 24 0 



государственного университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067732 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, №822409614427 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, №040000068112 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, №822409614621 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности ", 108 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076327 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 



"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463734  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

62 Информацион

ная 

безопасность и 

защита 

информации 

Онищенко 

Сергей 

Константино

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

банковское дело; 

магистр 

банковского 

дела 

высшее 

образование - 

магистратура; 

менеджмент 

внешнеэкономич

еской 

деятельности; 

магистр 

менеджмента 

внешнеэкономич

еской 

деятельности  

высшее 

образование - 

бакалавриат; 

экономика и 

предпринимател

ьство ; бакалавр 

по финансам 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014664 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614378 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности", 24 часов, 

Институт патриотического воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №310011664 от 

16.12.2019, "Технологии использования 

цифровой среды обучения научно-

педагогическими работниками 

образовательных организаций", 80 часов, 

ФГАОУ ВО "Российский университет 

транспорта" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.12.59 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №612407470575 от 

11.02.2020, "Государственное и 

муниципальное управление", 256 часов, 

ФГАОУ ВО "Южный федеральный 

университет" 

17,3 0,0247 10 4 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463747  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

63 Трудовое 

право 

Лукашева 

Наталия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463469 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1800010761114 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №823200003454 от 

24.12.2019, "Современные подходы к 

управлению регионом", 272 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800100617 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"" 

26,7 0,0381 17 34 

64 Историографи

я 

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

26,7 0,0381 21 0 



применения информационно-

коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713428 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 



65 Экономика Горячих 

Мария 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов; 

инженер-

строитель-

технолог 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 12.06.2017, 

"Инновации в высшем образовании: 

использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 22.11.2019, 

"Теория и методика преподавания 

экономических дисциплин в высшей 

школе", 72 часов, ООО "Учебный центр 

"Профакадемия" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №821200395072 от 

30.04.2020, "Использование электрнной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И.Вернадского" 

11,2 0,0160 14 0 

66 Информацион

ное 

обеспечение 

управления 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

26,7 0,0356 11 0 



23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

67 ДПВ 7.1: 

Протокол и 

деловой 

этикет 

Малышев 

Дмитрий 

Аркадьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069267 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463738  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

16,8 0,0240 17 0 

68 ДПВ 7.2: 

Международн

ый протокол и 

этикет 

Малышев 

Дмитрий 

Аркадьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069267 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

16,8 нет 17 0 



часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463738  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

69 Эволюция 

комплексов 

документов о 

жизнедеятельн

ости 

населения 

России: 

история и 

современность 

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

29,7 0,0424 5 0 

70 Управление и 

экономика 

хранения 

документов 

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

17,0 0,0243 33 0 



информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 



программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 

Институт ДПО 

71 Администрати

вное право 

Макухин 

Александр 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

правоведение; 

бакалавр права 

высшее 

образование - 

магистратура; 

правоведение; 

магистр права 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 014636 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, №0043935 от 04.08.2020, 

"Экономика и право: Система знаний и 

практических навыков в области налогов 

и налогообложения", 72 часов, ООО 

"Столичный учебный центр" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464118  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

11,2 0,0149 7 30 

72 ДПВ 8.1: 

Организация 

делопроизводс

тва и 

архивного 

дела  в Крыму  

Кондратюк 

Григорий 

Николаевич 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №10014 от 24.03.2017, 

"История и философия науки", 72 часов, 

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации ФГАОУ ВО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400007942 от 

08.10.2018, "Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

учреждениях высшего образования", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012454 от 

16,8 0,0258 27 0 



19.10.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012555 от 

05.11.2018, "Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении", 72 часов, 

ГБОУВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136870 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

500 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463728  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

73 ДПВ 8.2: 

История 

организации 

делопроизводс

тва в Крыму 

Кондратюк 

Григорий 

Николаевич 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №10014 от 24.03.2017, 

"История и философия науки", 72 часов, 

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации ФГАОУ ВО 

"Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400007942 от 

08.10.2018, "Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

учреждениях высшего образования", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012454 от 

16,8 нет 27 0 



19.10.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 

инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400012555 от 

05.11.2018, "Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении", 72 часов, 

ГБОУВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136870 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

500 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463728  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

74 Историческая 

демография 

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

17,3 0,0247 5 30 



в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

75 Электронный 

документообо

рот 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32,3 0,0431 11 30 

76 Подделка 

документов: 

методика 

выявления и 

Шулекин 

Василий 

Михайлович 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076292 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

26,7 0,0356 2 36 



техника 

защиты 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

юрист, эксперт- 

криминалист 

деятельности в ЭИОС", 36 часов, ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463686  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

77 ДПВ 9.1: 

Дипломное 

проектировани

е  

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

16,8 0,0240 5 30 

78 ДПВ 9.2: 

Научное 

проектировани

е  

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

16,8 нет 5 30 



технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

79 ДПВ 10.1: 

Документная  

лингвистика 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

16,8 0,0224 11 30 



29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

80 ДПВ 10.2: 

Лингвистичес

кие основы 

документоведе

ния 

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614357 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

16,8 нет 11 0 

81 ДПВ 11.1: 

Документацио

нное 

Деркач Юлия 

Владимировн

а 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614365 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

16,8 0,0240 12 6 



обеспечение 

образовательн

ых 

организаций 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

физика; физик. 

преподаватель. 

практический 

психолог в 

системе 

народного 

образования 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822411966479 от 

22.07.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №032471 от 02.07.2004, 

"Финансы", 4185 часов, Институт 

последипломного образования 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463520  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

82 ДПВ 11.2: 

Документацио

нное 

сопровождени

е деятельности  

Деркач Юлия 

Владимировн

а 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физика; физик. 

преподаватель. 

практический 

психолог в 

системе 

народного 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614365 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822411966479 от 

22.07.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Диплом о профессиональной 

16,8 нет 12 6 



переподготовке, №032471 от 02.07.2004, 

"Финансы", 4185 часов, Институт 

последипломного образования 

Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463520  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

83 ДПВ 3.2: 

Проектная 

деятельность 

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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, №823100463754  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

19,1 нет 5 30 

84 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

Прокопенко 

Наталья 

Владимировн

а 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - нет, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение. 

специализация: 

коммерческое и 

трудовое право; 

юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136873 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463752  от 

60,0 0,0857 2 36 



числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности                                                                                                                                                                                                                                           

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

85 Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности                                                                                                                                                                                                                                           

Мусияченко 

Ольга 

Вячеславовна 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

историко-

архивоведение; 

историк - 

архивист 

высшее 

образование - 

магистратура; 

государственное 

управление; 

магистр 

государственног

о управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №6000000307308  от 

21.10.2017, "Развитие управленческих 

компетенций", 36 часов, ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №600000448600 от 

27.09.2018, "Правовое регулирование 

контрольно-надзорной деятельности (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)", 72 часов, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №823200002533 от 

11.12.2019, "Современные подходы к 

управлению регионом", 500 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ имени В.И. 

Вернадского" 

120,0 0,1500 4 33 

86 Производстве

нная практика, 

практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

Кравченко 

Наталья 

Анатольевна 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

дошкольное 

образование; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ЮГ-19/ДПП-46-01 от 

24.09.2019, ""Документоведение и 

архивное дело"", 256 часов, Автономная 

коммерческая организация центр 

дополнительного профессиональого 

образования "Академия"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №632405583155 от 

0,8 0,0009 4 24 



деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика)                                                                                                                                                                                                                                       

11.08.2017, ""Контрактная система в 

сфере закупок товаров,работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" ", 144 часов, 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Высшая школа делового 

образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №84/К-ПК-17 от 

27.10.2017, ""Противодействие 

коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления"", 36 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Единый 

центр подготовки кадров" 

87 Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика                                                                                                                                                                                                                                       

Борщик 

Наталья 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика; 

менеджер 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136886 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069071 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076304 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

2,8 0,0043 17 0 



"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463697  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

88 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Латышева 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822405813704 от 

28.09.2018, "Государственное и 

муниципальное управление", 512 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136871 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4454 от 24.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги", 24 

часов, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772408323625 от 

12.10.2018, "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часов, 

Академия дополнительного образования 

детей и взрослых Российского 

государственного университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067732 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

15,5 0,0258 24 0 



при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614427 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, №040000068112 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, №822409614621 от 

23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности ", 108 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076327 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463734  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 



89 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Борщик 

Наталья 

Дмитриевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика; 

менеджер 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136886 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069071 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076304 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463697  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,0 нет 17 0 

90 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Соколова 

Жанна 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; историк 

высшее 

образование - 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136877 от 

30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713430 от 

22.06.2017, "Современные аспекты  

информационно-коммуникационных 

15,0 нет 33 0 



технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования ", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067814 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, №822409614385 от 

10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076153 от 

11.11.2019, "Электронная 

информационно-образовательная среда. 

SkillUP Старшего поколения", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1268  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622408580004 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "4Портфолио". 



Институт ДПО 

91 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Саманцов 

Александр 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №822408136876 от 

30.04.2020, "Документационное 
обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 
патриотического воспитания» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614383 от 
10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-
коммуникационных технологий  в 

педагогической деятельности в 
образовательных организациях высшего 
образования ", 24 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067806 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, №823100464285 от 
10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 
организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №180000713428 от 
22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 
технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 
организациях высшего образования", 36 

15,0 нет 21 0 



часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 
Вернадского" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №823100463759  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 
в электронной информационно-

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

92 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Назарчук 

Татьяна 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

библиотековеден

ие и 

библиография; 

библиотекарь-

библиограф 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия ; 

экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №822408136872  от 

30.04.2020, "Документационное 
обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО "Институт 
патриотического воспитания"  
Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614374 от 
10.10.2019, "Современные аспекты 
применения ИКТ в педагогической 

деятельности в образовательных 
организациях высшего образования", 24 
часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463742  от 
29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-
образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15,0 нет 18 0 

93 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Прохоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории  и 

обществоведени

я 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №822408136874 от 

30.04.2020, "Документационное 
обеспечение деятельности организации", 

508 часов, АНО «Институт 
патриотического воспитания» 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713615 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. 

15,0 нет 5 30 



Вернадского" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463754  от 
29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-
образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

94 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Кондратюк 

Григорий 

Николаевич 

Внешнее 

совместител

ьство 

Должность - 

профессор, 

ученая степень 

- доктор 

исторических 

наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №10014 от 24.03.2017, 

"История и философия науки", 72 часов, 
Институт по переподготовке и 

повышению квалификации ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400007942 от 
08.10.2018, "Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в образовательных 
учреждениях высшего образования", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 
инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №820400012454 от 

19.10.2018, "Информационно-
коммуникационные технологии", 72 

часов, ГБОУВО РК "Крымский 
инженерно-педагогический университет" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №820400012555 от 

05.11.2018, "Оказание первой помощи в 
образовательном учреждении", 72 часов, 

ГБОУВО РК "Крымский инженерно-
педагогический университет" 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136870 от 
30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организаций", 
500 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 
Удостоверение о повышении 

15,0 нет 27 0 



квалификации, №823100463728  от 
29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-
образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

95 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Башкова 

Инга 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

- нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

образование - 

специалитет; 

интеллектуальна

я собственность; 

специалист по 

интеллектуально

й собственности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, №822405813713 от 

28.09.2018, "Государственное и 
муниципальное управление", 512 часов, 

АНО "Институт патриотического 
воспитания" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №822409614357 от 
10.10.2019, "Современные аспекты 

применения информационно-
коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 
образовательных организациях высшего 
образования", 24 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614614 от 
23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, 
АНО "Институт патриотического 

воспитания" 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136869 от 
30.04.2020, "Документационное 

обеспечение деятельности организации", 
508 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463691  от 
29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-
образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

0,5 0,0007 11 0 

 


