
№ 

п/п 

Наименован

ие учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности

, 

предусмотре

нных 

учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Философия Бекирова 

Лейля 

Сафетовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614358 от 10.10.2019, "Современные 

аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования", 40 часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания»Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100463693  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского" 

36,0 0,0514 33 0 

2.  Философия Шоркин 

Алексей 

Давыдович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физика; 

учитель 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463776  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

40,1 0,0617 45 0 



ельство степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

физики 

средней 

школы 

3.  Введение в 

специальнос

ть. Религия в 

условиях 

глобального 

общества 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

57,0 0,0814 22 0 



воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

4.  История 

отечественно

го и 

зарубежного 

религиоведе

ния 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

110,9 0,1584 22 0 



квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

5.  Культуролог

ия 

Курамшина 

Юлия 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль 

историивыс

шее 

образование 

- 

специалитет; 

культуролог

ия; 

культуролог, 

преподавате

ль 

культуролог

ии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463468 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, №180000713412 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614371 от 10.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 часов,  

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614620 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов,  АНО «Институт патриотического 

38,6 0,0551 17 0 



воспитания» 

6.  Культуролог

ия 

Бобовникова 

Ирина 

Антоновна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

музыковеден

ие; 

музыковед, 

преподавате

ль 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713373 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, №823100463452 от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

102,0 0,1360 38 0 

7.  Культура 

мультимедиа 

Ислямов 

Руслан 

Исметович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

информатика

; математик, 

программист

, 

преподавате

ль 

информатик

и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№11218а9095 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании", 36 часов, 

МГУ имени М.В.Ломоносова Центр развития 

электронных образовательных 

ресурсовУдостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-161 ППК 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 ФГАОУ 

ВО "КФУ им.В.И.Вернадского" г.Ялта 

72,1 0,1030 15 0 

8.  Физическая 

культура 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076234 от 24.01.2020, "Технологии 

научно-методического сопровождения подготовки 

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

В.И.Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463862  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

72,0 0,0960 16 0 

9.  Иностранны

й язык 

Чиковани 

Татьяна 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

английский 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076288 от 27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

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

71,8 0,0957 17 0 



нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Вернадского» 

10.  Правоведени

е 

Шармоянц 

Артур 

Норайрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

юридически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; 

правоведени

е; магистр по 

правоведени

ювысшее 

образование 

- 

специалитет; 

правоведени

е; юрист-

специалист 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014766 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК)", 36 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

имени М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, №180001076289 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, №823100463614  от 28.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

37,7 0,0539 10 0 

11.  Экология Громенко 

Виктор 

Матвеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000069119  от 10.12.2018, "Организация 

обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Центр развития 

электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

имени   М.В. Ломоносова 

37,8 0,0540 28 0 

12.  Русский 

язык и 

культура 

речи 

Ямщикова 

Ольга 

Олеговна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; филология 

русский язык 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076295 от 27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

19,8 0,0283 6 0 



ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

и 

литература; 

магистр 

филологии, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературыв

ысшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

13.  Русский 

язык и 

культура 

речи 

Гладкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

языкознание 

и 

литературове

дение ; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль-

исследовател

ьвысшее 

образование 

- 

магистратура

; филология; 

магистрвыс

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463890  от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0212 6 0 



шее 

образование 

- 

бакалавриат; 

филология; 

бакалавр 

филологии, 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

литературы 

14.  История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Руев 

Владимир 

Леонидович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

история; 

ббкалавр 

истории, 

преподавате

ль 

историивыс

шее 

образование 

- 

магистратура

; история; 

магистр 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№040000067802 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, 

№823100463757  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

72,1 0,1030 4 0 

15.  Мифология Кислый 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, № 
823100464107 от 30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

72,1 0,1109 44 44 



16.  История и 

теория 

религии. 

Родоплеменн

ые религии и 

культы 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

54,2 0,0774 11 0 

17.  История и 

теория 

религии. 

Религии 

Древнего 

мира 

Кислый 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, № 
823100464107 от 30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

72,1 0,1109 44 44 

18.  История и 

теория 

религии. 

Этнические 

религии 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

74,1 0,1059 41 0 



Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

19.  История и 

теория 

религии. 

Буддизм 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

73,9 0,1056 11 0 

20.  История и 

теория 

религии. 

Христианств

о 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты  информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

73,9 0,1232 30 0 



повышении квалификации, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

21.  История и 

теория 

религии. 

Ислам 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

73,9 0,1056 22 0 



"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

22.  История 

философии 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

52,1 0,0744 15 0 

23.  История 

философии 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

52,1 0,0744 15 0 



"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

24.  История 

философии 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

73,9 0,1056 15 0 

25.  Свобода 

совести и 

государствен

но-

конфессиона

льные 

отношения 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты информационно-

71,8 0,1026 15 0 



коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

26.  Логика Величко 

Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ. 

преподавате

ль 

философии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463702  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0513 21 0 

27.  Основы 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

74,1 0,1059 41 0 

28.  Социология Зоткин 

Андрей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035003 от 03.07.2020, "Современная 

философия: основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

74,1 0,1059 15 0 



социологич

еских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

историк, 

преподавате

ль истории 

квалификации, №823100463719  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

29.  Этика и 

религиозная 

этика 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

74,1 0,1059 11 0 

30.  Основы 

религиозног

о туризма и 

выставочной 

деятельности 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

74,1 0,1059 41 0 

31.  Безопасность 

жизнедеятел

Цикалов 

Виктор 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной переподготовке, № 

0020 от 22.08.2018, "Специалист по охране труда", 

35,9 0,0513 11 0 



ьности Валентинови

ч 

работы ученая 

степень - 

кандидат 

химических 

наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

- 

специалитет; 

химия; 

химик. 

преподавате

ль 

256 часов, Государственное казенное предприятие 

Республики Крым "Экспертно-технический 

центр"Удостоверение о повышении 

квалификации, №011809 от 28.12.2018, 

"Подготовка населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 72 

часов, Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС РоссииУдостоверение 

о повышении квалификации, №015460 от 

23.03.2018, "Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных ресурсов 

Московского государственного университета 

имени М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, №8224096614421 от 

14.10.2019, "Современные аспекты применения 

информационно-коммуникативных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №772411952120 от 06.07.2020, 

"Оказание первой доврачебной помощи при 

производственных травмах и иных критических 

состояниях", 72 часов, АНО 

"НИИДПО"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463609  от 28.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32.  Латинский 

язык 

Шапошник 

Нина 

Аркадьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; 

французский 

и латинский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподавате

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823200003556 от 07.12.2019, "Организационные 

и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" в г. 

ЯлтаУдостоверение о повышении квалификации, 

№180000713686 от 24.04.2018, "Основы 

психолого-педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Диплом о профессиональной 

35,9 0,0479 16 0 



ль 

французског

о и 

латинского 

языков и 

литератур, 

переводчик 

переподготовке, №823200000140 от 30.10.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

33.  Социальная 

психология 

Колесников 

Евгений 

Петрович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физика; 

физик. 

преподавате

ль. 

практически

й психолог 

системы 

образования. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№014601 от 31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) - в образовании.", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №823100463638  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0513 22 0 

34.  Древнегрече

ский язык 

Кожуховская 

Юлия 

Витальевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; язык и 

литература 

(новогреческ

ий); магистр 

филологии, 

преподавате

ль 

новогреческ

ого и 

английского 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463994 от 30.10.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0513 1 0 

35.  Социология 

религии 

Зоткин 

Андрей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

социологич

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№040035003 от 03.07.2020, "Современная 

философия: основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463719  от 29.09.2020, 

74,1 0,1059 15 0 



еских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

преподавате

ль истории 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

36.  Политология Муратова 

Эльмира 

Серверовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

политологи

ческих наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100463649  от 29.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

74,1 0,1059 17 0 

37.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

22,8 0,0326 15 0 

38.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

22,8 0,0326 41 0 



ученое 

звание - 

доцент 

ль истории и 

обществовед

ения 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

39.  Религиозные 

символы и 

образы в 

культуре 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

72,0 0,1029 15 0 

40.  Экономика Кравченко 

Лариса 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

политическа

я экономия; 

экономист, 

преподавате

ль 

политическо

й экономии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№542400742838 от 15.11.2019, "Цифровая 

трансформация экономики и бизнеса: новые 

направления исследований и обучения", 32 часов, 

ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет", г. НовосибирскУдостоверение о 

повышении квалификации, №б/н от 21.11.2019, 

"Теория и методика преподавания экономических 

дисциплин в высшей школе", 72 часов, ООО 

Учебный центр "Профакадемия", г. 

16,0 0,0226 31 0 



Москва"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100465141 от 30.04.2020, 

"Использование электронно-информационной 

образовательной среды в образовательном 

процессе образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, КФУ им. В. И. 

Вернадского, г. Симферополь 

41.  Экономика Нестеренко 

Евгения 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

учет и аудит; 

бакалавр по 

учету и 

аудиту 

высшее 

образование 

- 

магистратура

; экономика; 

магистр 

высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

экономика; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль-

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№009808 от 26.12.2018, "Организация научной 

работы в вузе", 18 часов, «Центр 

профессионального и педагогического 

менеджмента» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», 

г. Волгоград 

Удостоверение о повышении квалификации, №27 

0353316 от 06.12.2019, "Архитектура цифровой 

экономики", 72 часов, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении квалификации, №б/н 

от 21.11.2019, "Теория и методика преподавания 

экономических дисциплин в высшей школе", 72 

часов, ООО Учебный центр "Профакадемия", г. 

Москва 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100465162  от 30.04.2020, "Использование 

электронно-информационной образовательной 

среды в образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

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

19,9 0,0287 4 0 

42.  Этнокультур

ология 

Андрющенк

о Ирина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

русский язык 

и 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136882 от 30.04.2020, "Культурология", 

508 часов, АНО "Институт патриотического 

воспитания"Удостоверение о повышении 

квалификации, №014504 от 31.01.2018, "Массовые 

онлайн-курсы (МООК) в образовании", 36 часов, 

35,9 0,0598 22 0 



культуролог

ии, ученое 

звание - 

доцент 

литература; 

филолог. 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

Центр развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №040000067664 от 05.09.2018, 

"Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

образовательный процесс", 18 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, №822409614397 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, №771802081454 от 03.07.2019, 

"Введение в Memory studies", 48 часов, БФ "Фонд 

Егора Гайдара"Диплом о профессиональной 

переподготовке, №500000010034 от 08.04.2016, 

"Менеджмент организации", 502 часов, ФГБОУ 

ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100463449 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского" 

43.  Философия 

религии 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

73,9 0,1056 11 0 



- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

повышении квалификации, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

44.  Психология 

религии 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

73,9 0,1056 11 0 

45.  Методика 

преподавани

я 

религиоведч

еских 

дисциплин 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты  информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

56,0 0,0933 30 0 



«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

46.  Педагогика Хацаюк 

Наталия 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавате

львысшее 

образование 

- 

магистратура

; управление 

учебным 

заведением; 

руководител

ь 

предприятия, 

учреждения 

и 

организации 

(в сфере 

образования 

и 

производств

енного 

обучения) 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№592400020555 от 24.06.2019, "Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических дисциплин", 

1280 часов, Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовкиУдостоверение о 

повышении квалификации, №622408580013 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды при 

реализации образовательных программ", 36 часов, 

ООО "4Портфолио". Институт дополнительного 

профессионального образования Удостоверение о 

повышении квалификации, №592405263454 от 

21.06.2017, "Современные образовательные и 

воспитательные технологии в системе высшего 

образования в условиях реализации ФГОС ВО", 

144 часов,  АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки"Удостоверение о повышении 

квалификации, №014751 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 

35,9 0,0513 27 0 

47.  Эстетика Брыжак 

Ольга 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

режиссура; 

преподавате

ль. режиссёр 

эстрады и 

театрализова

Удостоверение о повышении квалификации, 

№УПК-006 от 27.05.2017, "Педагогика, 

психология и методика преподавания учебных 

дисциплин в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего 

образования", 72 часов, ГБОУ ВО РК "Крымский 

университет культуры, искусств и 

туризма"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614361 от 10.10.2019, 

35,9 0,0513 19 0 



нных 

представлен

ий 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 24 часов, 

АНО "Институт патриотического 

воспитания"Удостоверение о повышении 

квалификации, №820400016324 от 15.11.2019, 

"Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза", 16 

часов, ГБОУ ВО РК "Крымский университет 

культуры, искусств и туризма"Удостоверение о 

повышении квалификации, №820400016490 от 

22.11.2019, "Педагогика и методика преподавания 

профессиональных дисциплин с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов", 16 часов, 

ГБОУ ВО РК "Крымский университет культуры, 

искусств и туризма"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713376 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, №822409614615 от 

23.03.2020, "Теория и практика экспертной 

деятельности", 108 часов, АНО "Институт 

патриотического воспитания"Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100463454 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

48.  Религия и 

культура 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

73,9 0,1056 41 0 



доцент ения отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

49.  Основы 

межконфесс

иональной и 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

73,9 0,1056 15 0 

50.  Сакральные 

тексты 

авраамическ

их религий 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

36,0 0,0514 11 0 



; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

51.  Сакральные 

тексты 

авраамическ

их религий 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

36,0 0,0514 22 0 



108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

52.  Современны

е 

религиозные 

процессы и 

нетрадицион

ные религии 

и культы 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"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, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

74,1 0,1235 30 0 

53.  Антропологи

я религии 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

71,8 0,1026 15 0 



ученое 

звание - 

отсутствует 

ль 

философии 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

54.  Методология 

религиоведч

еских 

исследовани

й 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

73,9 0,1056 11 0 

55.  Основы 

религиоведч

еской 

экспертизы 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

73,6 0,1227 30 0 



ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"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, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

56.  Феноменоло

гия религии 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

37,8 0,0540 11 0 

57.  Религиозный 

фундаментал

изм 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты информационно-

37,8 0,0540 15 0 



коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

58.  ДПВ 1: 

Проектная 

деятельность 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

35,9 нет 15 0 

59.  ДПВ 2: 

Проектная 

деятельность 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

35,9 нет 41 0 



Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

60.  ДПВ 3: 

Проектная 

деятельность 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 нет 41 0 

61.  ДПВ 4: 

Проектная 

деятельность 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты  информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

35,9 нет 30 0 



повышении квалификации, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

62.  ДПВ 5: 

Проектная 

деятельность 

Кислый 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, № 
823100464107 от 30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0552 44 44 

63.  ДПВ 6: 

Религиозно-

мифологичес

кий 

комплекс 

народов 

России 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

52,8 0,0754 41 0 

64.  ДПВ 7: 

Религия и 

массовая 

культура 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

52,8 0,0754 41 0 



ученое 

звание - 

доцент 

ль истории и 

обществовед

ения 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

65.  ДПВ 8: 

Религия и 

СМИ 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

37,8 0,0540 15 0 

66.  ДПВ 9: 

История 

ислама в 

Крыму 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 от 

07.09.2018, "Психологические основы проектной 

деятельности и деловых игр при внедрении 

интерактивных методов обучения в 

52,8 0,0754 22 0 



образовательный процесс"", 18 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

67.  ДПВ 10: 

История 

христианства 

в Крыму 

Кислый 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

Удостоверение о повышении квалификации, № 
823100464107 от 30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

52,8 0,0812 44 44 



исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

68.  ДПВ 11: 

Этноконфесс

иональные 

конфликты 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

71,8 0,1026 22 0 



воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

69.  ДПВ 12: 

Возрастная 

психология 

Войновская 

Ольга 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическая 

психология; 

практически

й 

психологвыс

шее 

образование 

- 

специалитет; 

экономика и 

управление в 

торговле и 

общественно

м питании; 

экономист- 

организатор 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180000713652 от 24.04.2018, "Основы 

психолого-педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713691 от 27.04.2018, 

"Информационно-коммуникационные технологии 

в инклюзивном образовании в образовательных 

организациях высшего образования", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»Диплом 

о профессиональной переподготовке, №040034995 

от 30.06.2020, "Клиническая психология", 828 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463517  от 28.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 16 0 

70.  ДПВ 1: 

Майнор 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

35,9 0,0598 30 0 



ученое 

звание - 

профессор 

обществовед

ения 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"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, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

71.  ДПВ 2: 

Майнор 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 41 0 

72.  ДПВ 3: 

Майнор 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

35,9 0,0513 41 0 



звание - 

доцент 

обществовед

ения 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

73.  ДПВ 4: 

Майнор 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

35,9 0,0513 41 0 

74.  ДПВ 5: 

Майнор 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

35,9 нет 41 0 



информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

75.  ДПВ 6: 

Религиозные 

традиции 

народов 

России 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

52,8 нет 41 0 

76.  ДПВ 7: 

Религиозное 

искусство 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

52,8 нет 41 0 

77.  ДПВ 8: 

Религия и 

коммуникац

ии 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

36,0 нет 15 0 



философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

78.  ДПВ 9: 

История 

мусульманск

их 

институтов в 

Крыму 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

48,0 нет 22 0 



144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

79.  ДПВ 10: 

История 

протестантиз

ма в Крыму 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

52,8 нет 11 0 

80.  ДПВ 11: 

Методология 

анализа и 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

71,8 нет 15 0 



управления 

конфликтам

и 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

81.  ДПВ 12: 

Культовые 

памятники 

Крыма 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

35,9 нет 22 0 



"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

82.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"Современные аспекты  информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

высшего образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

2,0 0,0033 30 0 



«КФУ им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

83.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

2,0 0,0029 11 0 

84.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

2,0 0,0029 15 0 



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

Вернадского» 

85.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

2,0 0,0029 41 0 

86.  Междисципл

инарная 

курсовая 

работа 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

2,0 0,0029 22 0 



В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

87.  Учебная 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

навыков 

(экскурссион

но-музейная) 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

40,0 0,0571 41 0 



ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

88.  Учебная 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

навыков (в 

государствен

ных и 

муниципаль

ных органах 

власти и 

учреждениях

) 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

ль 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

40,0 0,0571 15 0 

89.  Производств

енная 

практика, 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

(педагогичес

кая 

практика) 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"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, №823100464095  от 

1,0 0,0017 30 0 



25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

90.  Производств

енная 

практика, 

преддипломн

ая практика 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

2,1 0,0030 22 0 



108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

91.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Грива Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136879 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614617 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000410523 от 15.10.2018, 

"Религиоведческая экспертиза", 72 часов, ФГБОУ 

ВО "Российский государственный социальный 

университет"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713727 от 28.05.2018, 

"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, №823100464095  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

16,0 0,0267 30 0 

92.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Кузьмин 

Николай 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

философия; 

философ, 

преподавате

Диплом о профессиональной переподготовке, 

№822408136880 от 30.04.2020, "Философия 

религии и религиоведение", 508 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614619 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

15,0 0,0214 15 0 



ученое 

звание - 

отсутствует 

ль 

философии 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713734 от 28.05.2018, 

"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, №823100464116  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

93.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Норманская 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

культуролог

ии, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог. 

преподавате

ль 

психологиив

ысшее 

образование 

- 

магистратура

; 

религиоведе

ние; 

религиовед 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№822409614623 от 23.03.2020, "Теория и практика 

экспертной деятельности", 108 часов, АНО 

«Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713737 от 28.05.2018, 

"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, №823100464121  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-образовательной 

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

Вернадского» 

16,0 0,0229 11 0 

94.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Григорьева 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№823100469075 от 06.12.2018, "Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков", 16 часов, Прибрежненский 

аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067924 от 

17.12.2018, "Национальная политика, 

межэтнические и межконфессиональные 

отношения, профилактика этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма", 18 

15,0 0,0214 41 0 



часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464096  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

95.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№06.03д3/710 от 10.06.2017, "Инновации в 

высшем образовании: использование 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения", 72 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации"Удостоверение о 

повышении квалификации, №040000067826 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, №180000410524 от 

15.10.2018, "Религиоведческая экспертиза", 72 

часов, ФГБОУ ВО "Российский государственный 

социальный университет"Удостоверение о 

повышении квалификации, №180001075998 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: учебно-

методическое обеспечение основных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076354 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация организации и 

осуществления образовательной деятельности", 

144 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614418 от 14.10.2019, 

"Современные аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образовани", 40 часов, 

АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

16,0 0,0229 22 0 



квалификации, №822409614626 от 23.03.2020, 

"Теория и практика экспертной деятельности", 

108 часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Диплом о профессиональной 

переподготовке, №822408136881 от 30.04.2020, 

"Философия религии и религиоведение", 508 

часов, АНО «Институт патриотического 

воспитания»Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463441  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

96.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Кислый 

Александр 

Евгеньевич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

исторически

х наук, 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Удостоверение о повышении квалификации, № 
823100464107 от 30.10.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

15,0 0,0231 44 44 

97.  Физическая 

культура и 

спорт 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076234 от 24.01.2020, "Технологии 

научно-методического сопровождения подготовки 

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

В.И.Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463862  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

32,0 0,0427 16 0 

98.  Физическая 

культура и 

спорт 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076234 от 24.01.2020, "Технологии 

научно-методического сопровождения подготовки 

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

В.И.Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463862  от 30.09.2020, 

32,0 0,0427 16 0 



звание - 

отсутствует 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

тренер 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

99.  Физическая 

культура и 

спорт 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076234 от 24.01.2020, "Технологии 

научно-методического сопровождения подготовки 

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

В.И.Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463862  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

32,0 0,0427 16 0 

100.  Физическая 

культура и 

спорт 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076234 от 24.01.2020, "Технологии 

научно-методического сопровождения подготовки 

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

В.И.Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463862  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

32,0 0,0427 16 0 

101.  Физическая 

культура и 

спорт 

Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№180001076234 от 24.01.2020, "Технологии 

научно-методического сопровождения подготовки 

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

В.И.Вернадского"Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463862  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в электронной 

информационно-образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.Вернадского" 

32,0 0,0427 16 0 

 


