
N 

п/п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Психология 

управления 

Аношкин 

Игорь 

Владимирович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

психология; 

педагог-

психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №020850 от 

06.06.2019, "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 16 0 

2 Межкультурн

ое 

взаимодеиств

ие  

Володин 

Андрей 

Николаевич 

Основное 

место работы 

Должность - 

старший 

преподаватель

, ученая 

степень - 

кандидат 

культурологи

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

культурология; 

бакалавр 

культурологии, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 014536 от 

31.01.2018, "Массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) – в 

образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных 

образовательных ресурсов 

35,9 0,0479 5 0 



и, ученое 

звание - 

отсутствует 

культурологии 

высшее 

образование - 

магистратура; 

культурология; 

магистр 

культурологии 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №017290 от 

28.08.2018, "Педагогическое 

обеспечение онлайн-обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463456 от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

3 Профессиона

льно 

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Вечканова 

Эллина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, ученая 

степень - 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык 

и литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076242 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной 

сфере", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713599 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-227 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 часов, ФГБОУ 

35,9 0,0513 18 0 



ВО МГЛУ 

4 Профессиона

льно 

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Вечканова 

Эллина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы, 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076242 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной 

сфере", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им В.И.Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713599 от 

15.12.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-227 от 

09.11.2018, "Актуальные проблемы 

перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС", 72 часов, ФГБОУ 

ВО МГЛУ 

38,0 0,0543 18 0 

5 Методология 

научных 

исследований 

Креминский 

Александр 

Иванович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067995 от 

07.06.2019, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040035007 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463730  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО «КФУ 

35,9 0,0513 39 0 



им. В.И. Вернадского» 

6 Проектный 

менеджмент (в 

профессионал

ьной 

деятельности) 

Рыбников 

Андрей 

Михайлович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика; 

экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК2019698 от 

28.06.2019, "Информационные 

технологии в цифровой экономике", 

72 часов, ССОП ООО УДЦ 

"ДЖАМП" "Центр дополнительного 

профессионального образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100465189 от 

30.04.2020, "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений 

высшего образования", 32 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского", г. Симферополь 

35,9 0,0513 13 0 

7 ДПВ 1: 

Современные 

технологии 

подготовки 

спортсменов 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

57,8 0,0888 26 0 

8 ДПВ 2: 

Технология 

Мальцев 

Владислав 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463827  от 

57,8 0,0825 3 10 



подготовки в 

группах 

видов спорта 

Анатольевич ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

магистратура; 

физическая 

культура; 

магистр 

среднее 

профессиональн

ое образование; 

физическая 

культура и 

спорт; тренер по 

спорту 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

9 ДПВ 3: 

Отбор и 

ориентация в 

спорте 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; 

магистр по 

олимпийскому и 

профессиональн

ому спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

57,8 0,0825 13 0 

10 ДПВ 4: Епишкин Внутреннее Должность - Высшее Удостоверение о повышении 57,8 0,0825 5 0 



Адаптация в 

спорте 

Игорь 

Владимирович 

совместитель

ство 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание;  

преподаватель 

физического 

воспитания и 

спорта, 

руководитель 

спортивно-

массовой и 

туристической 

работы 

квалификации, №р 1525у от 

08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1565у от 

09.02.2019, "Инновационные и 

современные информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования ", 36 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1443у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов электронной 

информационной среды при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО", 18 часов, Крымский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1287у от 

03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069148 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 



сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463808  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

11 ДПВ 5: 

Индивидуали

зация 

спортивной 

тренировки 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональны

й спорт; магистр 

по олимпийскому 

и 

профессионально

му спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональны

й спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

57,8 0,0825 13 0 

12 ДПВ 6: 

Техническое 

обеспечение 

спорта 

Епишкин 

Игорь 

Владимирович 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1525у от 

08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для 

55,7 0,0795 5 0 



кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

воспитание;  

преподаватель 

физического 

воспитания и 

спорта, 

руководитель 

спортивно-

массовой и 

туристической 

работы 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1565у от 

09.02.2019, "Инновационные и 

современные информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования ", 36 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1443у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов электронной 

информационной среды при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО", 18 часов, Крымский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1287у от 

03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069148 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 



высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463808  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

13 ДПВ 7: 

Периодизаци

я спортивной 

подготовки 

Блонская 

Людмила 

Леонидовна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания. 

тренер по легкой 

атлетике 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067871 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные  технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им.В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463788  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им.В.И. Вернадского" 

57,8 0,0825 4 0 

14 Управление 

подготовкой 

юных 

спортсменов 

Погодин 

Андрей 

Александров

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- лица 

приравненные 

к лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет;   

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист-

специалист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067996 от 

07.06.2019, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463846  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

57,8 0,0825 6 0 



высшее 

образование - 

магистратура; 

государственное 

управление; 

магистр 

государственног

о управления 

15 Психологиче

ское 

обеспечение 

спортивной 

подготовки 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

55,7 0,0856 26 0 

16 ДПВ 8: 

Физическая 

подготовка 

спортсменов 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; 

магистр по 

олимпийскому и 

профессиональн

ому спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

42,6 0,0608 13 0 



высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

им. В.И. Вернадского" 

17 ДПВ 9: 

Научно-

методическое 

сопровожден

ие спорта 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

35,9 0,0552 26 0 

18 ДПВ 9: 

Научно-

методическое 

сопровожден

ие спорта 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

41,3 0,0688 26 0 



звание - 

доцент 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

19 ДПВ 9: 

Научно-

методическое 

сопровожден

ие спорта 

Погодин 

Андрей 

Александров

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- лица 

приравненные 

к лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет;   

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист-

специалист 

высшее 

образование - 

магистратура; 

государственное 

управление; 

магистр 

государственног

о управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067996 от 

07.06.2019, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463846  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

17,2 0,0246 6 0 

20 ДПВ 1: 

Оперативные 

технологии 

контроля 

физических 

нагрузок 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

57,8 нет 26 0 



звание - 

доцент 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

21 ДПВ 2: 

Внетрениров

очные 

средства 

стимуляции 

работоспособ

ности 

спортсменов 

Блонская 

Людмила 

Леонидовна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания. 

тренер по легкой 

атлетике 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067871 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные  технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им.В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463788  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им.В.И. Вернадского" 

57,8 нет 4 0 

22 ДПВ 3: 

Детский 

спорт 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; 

магистр по 

олимпийскому и 

профессиональн

ому спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

57,8 нет 13 0 



специалитет; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

23 ДПВ 4: 

Максиальные 

возможности 

человека 

Епишкин 

Игорь 

Владимирович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание;  

преподаватель 

физического 

воспитания и 

спорта, 

руководитель 

спортивно-

массовой и 

туристической 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1525у от 

08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1565у от 

09.02.2019, "Инновационные и 

современные информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования ", 36 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1443у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов электронной 

информационной среды при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО", 18 часов, Крымский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1287у от 

03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в 

образовательных учреждениях 

57,8 нет 5 0 



высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069148 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463808  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

24 ДПВ 5: 

Женский 

спорт 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональны

й спорт; магистр 

по олимпийскому 

и 

профессионально

му спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональны

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

57,8 нет 13 0 



й спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

25 ДПВ 6: 

Тренажерное 

обеспечение 

спорта 

Епишкин 

Игорь 

Владимирови

ч 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание;  

преподаватель 

физического 

воспитания и 

спорта, 

руководитель 

спортивно-

массовой и 

туристической 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1525у от 

08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1565у от 

09.02.2019, "Инновационные и 

современные информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования ", 36 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1443у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов электронной 

информационной среды при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО", 18 часов, Крымский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1287у от 

03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

55,7 нет 5 0 



«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069148 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463808  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

26 ДПВ 7: 

Основы 

юношеского 

спорта 

Блонская 

Людмила 

Леонидовна 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания. 

тренер по легкой 

атлетике 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067871 от 

30.11.2018, "Информационно-

коммуникационные  технологии в 

инклюзивном образовании в 

образовательных организациях 

высшего образования", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им.В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463788  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им.В.И. Вернадского" 

57,8 нет 4 0 

27 ДПВ 8: 

Физический 

фитнес 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональны

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

60,6 нет 13 0 



биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

й спорт; магистр 

по олимпийскому 

и 

профессионально

му спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональны

й спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

28 ДПВ 9: 

Система 

подготовки 

высококвали

фицированны

х 

спортсменов 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

35,9 нет 26 0 

29 ДПВ 9: 

Система 

подготовки 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

57,5 нет 26 0 



высококвали

фицированны

х 

спортсменов 

внутреннее 

совместитель

ство 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

30 ДПВ 9: 

Система 

подготовки 

высококвали

фицированны

х 

спортсменов 

Погодин 

Андрей 

Александров

ич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- лица 

приравненные 

к лицам 

имеющим 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет;   

физическое 

воспитание; 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

образование - 

специалитет; 

правоведение; 

юрист-

специалист 

высшее 

образование - 

магистратура; 

государственное 

управление; 

магистр 

государственног

о управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067996 от 

07.06.2019, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463846  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

17,2 нет 6 0 

31 Учебная 

практика, 

Юферев 

Владимир 

Внутреннее 

совместитель

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

240,0 0,3429 13 0 



научно-

исследовател

ьская работа 

Сергеевич ство ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; 

магистр по 

олимпийскому и 

профессиональн

ому спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

32 Учебная 

практика, 

ознакомитель

ная 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

120,0 0,2000 26 0 



33 Производстве

нная 

практика, 

профессиона

льно-

ориентирован

ная 

Мальцев 

Владислав 

Анатольевич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

физическая 

культура; 

магистр 

среднее 

профессиональн

ое образование; 

физическая 

культура и 

спорт; тренер по 

спорту 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463827  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

0,3 0,0004 3 10 

34 Производстве

нная 

практика, 

преддипломн

ая                                                                                                                                                                                                  

Мальцев 

Владислав 

Анатольевич 

Основное 

место работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

физическая 

культура; 

магистр 

среднее 

профессиональн

ое образование; 

физическая 

культура и 

спорт; тренер по 

спорту 

высшее 

образование - 

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463827  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

12,6 0,0180 3 10 

35 Производстве Погодина Внутреннее Должность - Высшее Удостоверение о повышении 0,9 0,0014 26 0 



нная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа 

Светлана 

Владимировна 

совместитель

ство 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

36 Подготовка к 

защите и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Погодина 

Светлана 

Владимировна 

Основное 

место 

работы, 

внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068141 от 

24.06.2020, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессионально-

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076338 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463847  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

21,0 0,0350 26 0 



37 Подготовка к 

защите и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Епишкин 

Игорь 

Владимирович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

физическое 

воспитание;  

преподаватель 

физического 

воспитания и 

спорта, 

руководитель 

спортивно-

массовой и 

туристической 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1525у от 

08.02.2019, "Методология и 

технология реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью", 72 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1565у от 

09.02.2019, "Инновационные и 

современные информационные 

технологии в системе высшего и 

среднего профессионального 

образования ", 36 часов, Крымский 

филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1443у от 

11.01.2019, "Особенности 

использования ресурсов электронной 

информационной среды при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО", 18 часов, Крымский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №р 1287у от 

03.11.2018, "Совершенствование 

методики преподавания в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования", 36 

часов, Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069148 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

21,0 0,0300 5 0 



социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования", 72 часов, 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463808  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

38 Подготовка к 

защите и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Юферев 

Владимир 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; 

магистр по 

олимпийскому и 

профессиональн

ому спорту 

(специализация 

биомеханика 

спорта) 

высшее 

образование - 

специалитет; 

олимпийский и 

профессиональн

ый спорт; тренер 

по плаванию, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076231 от 

20.12.2019, "Технологии научно-

методического сопровождения 

подготовки спортсменов ", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463872  от 

30.09.2020, "Реализация онлайн-

обучения в электронной 

информационно-образовательной 

среде", 36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ 

им. В.И. Вернадского" 

21,0 0,0300 13 0 

 


