


 

Приложение 

к приказу  
от 13.12.2019 № 1042 

 

Государственные экзаменационные комиссии 

 

Академия строительства и архитектуры  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 07.03.04 Градостроительство, 
07.04.04 Градостроительство 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Кашин Сергей Григорьевич – главный архитектор 
проекта, главный инженер проекта ООО «Архицентр». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Нагаева Зарема Садыковна – доктор 
архитектуры, профессор, заведующий кафедрой градостроительства 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Меметова Татьяна Дмитриевна – кандидат архитектуры, доцент кафедры 

градостроительства архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Пчельников Владимир Николаевич – кандидат архитектуры, доцент, 
доцент кафедры градостроительства архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Барыкин Борис Юрьевич – кандидат технических наук, декан 
архитектурно-строительного факультета, доцент кафедры строительных 
конструкций Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Билык Александр Васильевич – главный архитектор проектов ООО 
«Керамет». 

5. Кузнецов Александр Вячеславович – начальник Управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор Белореченского района 
Краснодарского края. 

 

Секретарь ГЭК: Сергеева Алла Юрьевна – старший преподаватель 
кафедры градостроительства архитектурно-строительного факультета Академии 



строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство  
Экспертиза и управление недвижимостью 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Сухоцкий Глеб Владимирович – директор общества с 
ограниченной ответственностью «КрымКровля». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Цопа Наталья Владимировна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии, организации 
и управления строительством архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Акимов Февзи Нориевич – кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры технологии, организации и управления строительством архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Абдурахманов Азиз Заирович – кандидат технических наук, доцент 
кафедры строительных конструкций архитектурно-строительного факультета 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Казьмина Альбина Ивановна – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Сухинин Александр Николаевич – помощник председателя 
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым. 

5. Замша Олег Николаевич – заведующий отделом строительно-технической 
экспертизы ФБУ «Крымская лаборатория судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации». 

 

Секретарь ГЭК: Чубукчи Эрнест Серверович – ассистент кафедры 
технологии, организации и управления строительством архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

Магистерская программа: Организация и управление инвестиционно-

строительными проектами, 
Теория и практика организационно-технологических решений, 

Геостойкое строительство зданий и сооружений 

Магистерская программа: Промышленное и гражданское строительство 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Тарасенко Виктор Сергеевич – доктор геолого-

минералогических наук, старший научный сотрудник Советник директора 
Государственного Бюджетного Учреждения Республики Крым «НИИ сельского 
хозяйства Крыма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Цопа Наталья Владимировна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии, организации 
и управления строительством архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шаленный Василий Тимофеевич – доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры технологии, организации и управления строительством 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. Жигна Валерий Васильевич – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры строительных конструкций архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Дьяков Игорь Михайлович – кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Лаврентьев Александр Юрьевич – коммерческий директор ООО «Строй-

Континент». 
5. Якубовский Игорь Николаевич – директор ООО «Крымтехком». 
 

Секретарь ГЭК: Балакчина Ольга Львовна – ассистент кафедры 
технологии, организации и управления строительством архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Рубель Дмитрий Александрович – главный инженер 
проекта Дирекции по организации проектно-изыскательских работ 
Государственного казенного учреждения «Инвестиционно-строительное 
управление Республики Крым». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Синцов Владимир Петрович – кандидат 
технических наук, доцент, доцент кафедры строительных конструкций 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», член-

корреспондент Крымской академии наук. 
 

Члены ГЭК: 
1. Родин Станислав Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой строительных конструкций архитектурно-строительного 
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», член-корреспондент Крымской 
академии наук. 

2. Головченко Игорь Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры технологии, организации и управления строительством 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Сильченко Константин Васильевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Макаров Сергей Витальевич – руководитель групп проектной фирмы 
ООО «Стальпроект». 

5. Ицков Александр Григорьевич – заместитель генерального директора по 
техническим вопросам общества с ограниченной ответственностью 
«Энергомонтаж» г. Симферополь. 

 

Секретари ГЭК:   
1. Морозова Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры 

строительных конструкций архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», член-корреспондент Крымской 
академии наук. 

2. Молошный Виталий Викторович – заведующий лабораторией 
кафедры строительных конструкций архитектурно-строительного 



факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

Магистерская программа: Теория и проектирование зданий и сооружений 

Магистерская программа: Промышленное и гражданское строительство 
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Фогель Дмитрий Арвидович – главный конструктор 
ООО «Строительная компания КонсольСтрой ЛТД», институт «Консоль-

Стройпроект». 
 

Заместитель председателя ГЭК: Линченко Юрий Петрович – кандидат 
технических наук, доцент, доцент кафедры строительных конструкций 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Родин Станислав Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой строительных конструкций архитектурно-строительного 
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», член-корреспондент Крымской 
академии наук. 

2. Митрофанов Владимир Алексеевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры строительных конструкций архитектурно-строительного 
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кореньков Павел Анатольевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры строительных конструкций архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Чемодуров Владимир Трофимович – доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедры механики и сейсмостойкости сооружений архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Рубель Александр Андреевич – кандидат технических наук, доцент, 
заслуженный строитель Республики Крым, член научно-методического совета 
Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым, аттестованный 
эксперт по проведению Государственной историко-культурной экспертизы, 
главный инженер проектной организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Научное творческое производственное объединение 
«КРЫМ». 



6. Майский Дмитрий Борисович – директор ООО институт «Консоль-

Стройпроект». 
 

Секретари ГЭК:   
1. Синцов Александр Владимирович – доцент кафедры строительных 

конструкций архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Калафатов Джафер Амитьевич – старший лаборант кафедры 
строительных конструкций архитектурно-строительного факультета 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Мищенко Сергей Иванович – генеральный директор 
ООО «Крымстройиндастриал». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Дьяков Игорь Михайлович – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Барыкин Борис Юрьевич – кандидат технических наук, доцент, декан 

архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Алексеенко Василий Николаевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Арбузова Татьяна Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры технологии, организации и управления строительством 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Бурдак Сергей Васильевич – главный специалист ООО 
«Крымземкадастр». 



5. Ажинков Евгений Александрович — инженер по надзору за 
строительством Общества с ограниченной ответственностью «Вектор 
инжиниринг». 

 

Секретарь ГЭК: Корой Евгений Иванович – ассистент кафедры геотехники 
и конструктивных элементов зданий архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль: Производство строительных конструкций, изделий и материалов 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ясинский Владимир Борисович – директор ООО 
«Строительная Компания Консоль-Строй ЛТД», заслуженный строитель РК. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Федоркин Сергей Иванович – доктор 
технических наук, профессор, директор Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Любомирский Николай Владимирович – доктор технических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Академии строительства и 
архитектуры, профессор кафедры строительного инжиниринга и 
материаловедения Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бахтин Александр Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Запорожец Валерий Анатольевич – директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Портланд» г. Алушта. 

4. Сабивчак Евгений Федорович – генеральный директор ЗАО 
«Евпаторийский завод строительных материалов». 

 

Секретарь ГЭК: Николаенко Виталий Витальевич – ассистент кафедры 
строительного инжиниринга и материаловедения архитектурно-строительного 
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

Магистерская программа: Управление и инжиниринг в строительном 
комплексе 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ясинский Владимир Борисович – директор ООО 
«Строительная Компания Консоль-Строй ЛТД», заслуженный строитель РК. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Федоркин Сергей Иванович – доктор 
технических наук, профессор, директор Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Любомирский Николай Владимирович – доктор технических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Академии строительства и 
архитектуры, профессор кафедры строительного инжиниринга и 
материаловедения Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бахтин Александр Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения архитектурно-

строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Запорожец Валерий Анатольевич – директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Портланд» г. Алушта. 

4. Сабивчак Евгений Федорович – генеральный директор ЗАО 
«Евпаторийский завод строительных материалов». 

 

Секретарь ГЭК: Николаенко Виталий Витальевич – ассистент кафедры 
строительного инжиниринга и материаловедения архитектурно-строительного 
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль: Водоснабжение и водоотведение  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Сафонов Александр Николаевич – заместитель 
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоснабжение и водоотведение», почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства Украины 2-й степени. 
 



Заместитель председателя ГЭК: Николенко Илья Викторович – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, 
водоотведения и санитарной техники факультета водных ресурсов и энергетики 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Салиев Энвер Ибрагимович – кандидат наук государственного 

управления, доцент, декан факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Субботкин Леонид Давидович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 
факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Штонда Юрий Иванович – кандидат технических наук, доцент кафедры 
водоснабжения, водоотведения и санитарной техники факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Березин Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО 
«Водоснабжение и водоотведение», г. Симферополь. 

5. Фишеров Вадим Иванович – начальник центральной производственной 
химико-микробиологической лаборатории Симферопольского филиала 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма». 

 

Секретарь ГЭК: Степанцова Наталья Анатольевна – старший 
преподаватель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 
факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

Магистерская программа: Водоснабжение и водоотведение 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Сафонов Александр Николаевич – заместитель 
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоснабжение и водоотведение», почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства Украины 2-й степени. 
 



Заместитель председателя ГЭК: Николенко Илья Викторович – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, 
водоотведения и санитарной техники факультета водных ресурсов и энергетики 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Салиев Энвер Ибрагимович – кандидат наук государственного 

управления, доцент, декан факультета водных ресурсов и энергетики факультета 
водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Субботкин Леонид Давидович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 
факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Штонда Юрий Иванович – кандидат технических наук, доцент кафедры 
водоснабжения, водоотведения и санитарной техники факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Березин Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО 
«Водоснабжение и водоотведение», г. Симферополь. 

5. Фишеров Вадим Иванович – начальник центральной производственной 
химико-микробиологической лаборатории Симферопольского филиала 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма». 

 

Секретарь ГЭК: Степанцова Наталья Анатольевна – старший 
преподаватель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 
факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Азаров Валерий Николаевич – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в 
строительстве и городском хозяйстве ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», заслуженный эколог РФ. 

 



Заместитель председателя ГЭК: Зайцев Олег Николаевич – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплогазоснабжения и 
вентиляции факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства 
и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Пашенцев Александр Иванович – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Дихтярь Татьяна Валериевна – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Федюшко Юрий Михайлович – доктор технических наук, профессор 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Кимаковский Константин Николаевич – руководитель отделения по 
Республике Крым и г. Севастополю научно-экспертного совета в области 
энергетики и энергоснабжения при рабочей группе совета Федерации в России. 

5. Курташ Оксана Викторовна – главный эксперт Государственного 
автономного учреждения Республики Крым «Госстрой экспертиза».  

 

Секретари ГЭК:   
1. Пашенцева Лариса Владимировна – заведующий лабораторией 

теплотехники кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета 
водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

2. Ангелюк Илья Павлович – заведующая лабораторией 
автоматического проектирования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

Магистерская программа: Теплогазоснабжение и вентиляция 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Азаров Валерий Николаевич – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в 
строительстве и городском хозяйстве ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет», заслуженный эколог РФ. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Зайцев Олег Николаевич – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой теплогазоснабжения и 
вентиляции факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства 
и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Пашенцев Александр Иванович – доктор экономических наук, профессор 

кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Дихтярь Татьяна Валериевна – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Федюшко Юрий Михайлович – доктор технических наук, профессор 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Кимаковский Константин Николаевич – руководитель отделения по 
Республике Крым и г. Севастополю научно-экспертного совета в области 
энергетики и энергоснабжения при рабочей группе совета Федерации в России. 

5. Курташ Оксана Викторовна – главный эксперт Государственного 
автономного учреждения Республики Крым «Госстрой экспертиза».  

 

Секретари ГЭК:   
1. Пашенцева Лариса Владимировна – заведующий лабораторией 

теплотехники кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета 
водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

2. Ангелюк Илья Павлович – заведующая лабораторией 
автоматического проектирования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

  



Направление подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

Профиль: Мелиорация, рекультивация и охрана земель  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Масляник Владислав Иванович – директор 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Крыммелиоводхоз», заслуженный работник сельского хозяйства. 

  

Заместитель председателя ГЭК: Захаров Роман Юрьевич – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой природообустройства и 
водопользования факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Горбатюк Наталья Владимировна – кандидат геологических наук, доцент, 

доцент кафедры природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ветрова Наталья Моисеевна – доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Тищенко Александр Павлович – доктор сельскохозяйственных наук, 
начальник отдела эксплуатации мелиоративных систем и повышения 

рациональности использования водных ресурсов Крымского филиала 
РОСНИИПМ. 

4. Наконечный Михаил Васильевич – начальник управления эксплуатации 
каналов и мелиоративных систем Государственного комитета по водному 
хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

5. Садыкова Гульчере Эльмдаровна — кандидат географических наук, 
доцент, доцент кафедры природообустройства и водопользования факультета 
водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Зуева Татьяна Владимировна – заведующий лабораторией 
компьютерных технологий проектирования кафедры природообустройства и 
водопользования факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

 



Направление подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

Магистерская программа: Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Масляник Владислав Иванович – директор 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Крыммелиоводхоз», заслуженный работник сельского хозяйства. 

  

Заместитель председателя ГЭК: Захаров Роман Юрьевич – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой природообустройства и 
водопользования факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Горбатюк Наталья Владимировна – кандидат геологических наук, доцент, 

доцент кафедры природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ветрова Наталья Моисеевна – доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Тищенко Александр Павлович – доктор сельскохозяйственных наук, 
начальник отдела эксплуатации мелиоративных систем и повышения 
рациональности использования водных ресурсов Крымского филиала 
РОСНИИПМ. 

4. Наконечный Михаил Васильевич – начальник управления эксплуатации 
каналов и мелиоративных систем Государственного комитета по водному 
хозяйству и мелиорации Республики Крым. 

5. Садыкова Гульчере Эльмдаровна — кандидат географических наук, 
доцент, доцент кафедры природообустройства и водопользования факультета 
водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Зуева Татьяна Владимировна – заведующий лабораторией 
компьютерных технологий проектирования кафедры природообустройства и 
водопользования факультета водных ресурсов и энергетики Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Академия биоресурсов и природопользования  



(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.04.01 Лесное дело 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Коба Владимир Петрович – доктор биологических 
наук, профессор, заведующий лабораторией лесоведения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 
Российской академии наук», заслуженный деятель науки и техники РК. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Салтыков Андрей Николаевич – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного дела и 
садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Кучеренко Владимир Николаевич – кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры лесного дела и садово-паркового строительства 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Приймак Сергей Васильевич – директор Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Северо-западное объединенное лесничество», 
старший государственный лесной инспектор Республики Крым.  

3. Федин Иван Леонидович – директор Государственного автономного 
учреждения Республики Крым «Симферопольское лесоохотничье хозяйство». 

4. Березнев Александр Анатольевич – директор государственного 
автономного учреждения Республики Крым «Бахчисарайское лесное хозяйство». 

5. Шейко Александр Николаевич – лесничий Бахчисарайского лесничества 
Национального парка «Крымский». 

 

Секретарь ГЭК: Левчук Олег Иванович – кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, доцент кафедры лесного дела и садово-паркового строительства 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Консультант по выпускным квалификационным работам: Клиценко 
Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры виноделия и технологий бродильных производств факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 



подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по разделу «Охрана 
труда». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Адамень Фёдор Фёдорович – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заместитель начальника управления 
Российской академии наук по взаимодействию с научными организациями 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Изотов Анатолий Михайлович – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой растениеводства 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Осенний Николай Георгиевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор, профессор кафедры земледелия и агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Сиротюк Михаил Антонович – директор ООО «Симферопольское» 
Симферопольского района Республики Крым. 

3. Перепелица Сергей Васильевич – директор ООО «Сезам Агро» 
Черноморского района Республики Крым. 

4. Сатановский Сергей Игоревич – директор ООО «Крымская зерновая 
компания». 

5. Жагорников Игорь Евгеньевич – директор ООО «Технопроект» 
Красногвардейского района. 

 

Секретарь ГЭК: Веселова Любовь Станиславовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры земледелия и агрономической 
химии факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Консультант по выпускным квалификационным работам: Клиценко 
Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры виноделия и технологий бродильных производств факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 



продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по разделу «Охрана 
труда». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство, 35.04.05 Садоводство 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Зармаев Али Алхазурович – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, начальник отдела селекции, генетики 
винограда и ампелографии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Всероссийский Национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Турбин Виктор Алексеевич – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой овощеводства и защиты 
растений факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Копылов Владимир Иванович – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, профессор кафедры плодоводства и виноградарства факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Крохмаль Андрей Николаевич – главный агроном ООО АПК «Авсень» 

Бахчисарайского района Республики Крым. 
3. Шевцов Александр Сергеевич – председатель Крымской республиканской 

организации профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. 

4. Евсеев Александр Владимирович – главный агроном АО «Крымская 
фруктовая компания». 

5. Фурсенко Роман Васильевич – генеральный директор ООО 
«Югагропитомник». 

 

Секретарь ГЭК: Шестопалов Максим Викторович – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры овощеводства и защиты 
растений факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Консультант по выпускным квалификационным работам: Клиценко 
Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры виноделия и технологий бродильных производств факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по разделу «Охрана 
труда». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Проботюк Николай Васильевич – главный инженер 
Государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное 
объединение «Массандра». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Воложанинов Сергей Сергеевич – 

кандидат технических наук, доцент, декан факультета механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Кирдань Евгений Николаевич – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры технических систем в агробизнесе факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Соболевский Иван Витальевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры механизации и технического сервиса в АПК факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Яремов Петр Степанович – главный инженер ООО «Дружба народов». 
4. Стельмах Олег Владимирович – главный государственный инженер-

инспектор отдела организации надзора, регистрационно-экзаменационной 
работы управления государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники. 

5. Яртымык Николай Иосифович – главный инженер ООО «Предприятие 
«Агроспецснаб». 

 

Секретарь ГЭК: Комиссаренко Елена Валентиновна – кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры общетехнических дисциплин 



факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1. Сухарев Владимир Александрович – доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры общетехнических дисциплин факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по разделу «Расчет конструкций». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

3. Коровин Вячеслав Евгеньевич – старший преподаватель кафедры 
технических систем в агробизнесе факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» – по разделу «Охрана труда». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Высоцкая 
Наталья Дмитриевна – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
общетехнических дисциплин факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Труфляк Евгений Владимирович – доктор технических 
наук, руководитель центра прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития АПК в области технологий точного сельского 
хозяйства, автоматизации и роботизации; заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка Кубанского ГАУ ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ 
им. И.Т. Трубилина». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гербер Юрий Борисович – доктор 
технических наук, профессор кафедры технологии и оборудования производства  

и переработки продукции животноводства механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 



биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Машков Александр Михайлович – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бабицкий Леонид Федорович – доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой механизации и технического сервиса в АПК факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Передрий Владимир Захарович – директор ООО «Борис-Агро». 
4. Черфасов Игорь Валентинович – кандидат технических наук, директор 

ООО «Агрофирма имени Н. Крупской». 
5. Кезик Евгений Васильевич – генеральный директор ООО «Сады 

Бахчисарая». 
 

Секретарь ГЭК: Комиссаренко Елена Валентиновна – кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры общетехнических дисциплин 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1. Сухарев Владимир Александрович – доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры общетехнических дисциплин факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по разделу «Расчет конструкций». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

3. Коровин Вячеслав Евгеньевич – старший преподаватель кафедры 
технических систем в агробизнесе факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» – по разделу «Охрана труда». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Высоцкая 
Наталья Дмитриевна – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 



общетехнических дисциплин факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции в АПК Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения  

Профиль: Технология молока и молочных продуктов 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Будченко Ольга Петровна – технолог ООО «Крымский 
молочник». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Вербицкий Алексей Петрович – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Гербер Юрий Борисович – доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Калинина Елена Дмитриевна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Гресенко Константин Григорьевич – директор ООО «Бег». 
4. Алехина Наталья Федоровна – технолог учебно-технологической 

лаборатории переработки молока учебно-научно-технологического комплекса 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Стахова Татьяна Егоровна – заведующий производством ООО 
«Мегатрейд-Юг». 

 

Секретарь ГЭК: Ермолина Галина Викторовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры виноделия и технологий 



бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 

разделу «Охрана труда». 
2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 

доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Завалий Алексей 
Алексеевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения  

Профиль: Технология молока и молочных продуктов 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Председатель ГЭК: Будченко Ольга Петровна – 

технолог ООО «Крымский молочник». 
 

Заместитель председателя ГЭК: Вербицкий Алексей Петрович – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 



1. Гербер Юрий Борисович – доктор технических наук, профессор кафедры 
технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Калинина Елена Дмитриевна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Гресенко Константин Григорьевич – директор ООО «Бег». 
4. Алехина Наталья Федоровна – технолог учебно-технологической 

лаборатории переработки молока учебно-научно-технологического комплекса 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Стахова Татьяна Егоровна – заведующий производством ООО 
«Мегатрейд-Юг». 

 

Секретарь ГЭК: Ермолина Галина Викторовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Завалий Алексей 
Алексеевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья  

Профиль: Технология бродильных производств и виноделие 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Чурсина Ольга Алексеевна – доктор технических наук, 
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории коньяка 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гаврилов Александр Викторович – 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Ермолин Дмитрий Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Геок Виктория Николаевна – кандидат технических наук, доцент кафедры 
виноделия и технологий бродильных производств факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Простак Марина Николаевна – главный технолог ООО «КД Коктебель». 
4. Ярмилка Владимир Борисович – кандидат сельскохозяйственных наук, 

Член Правления Ассоциации «Союз Фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов 
сельского зеленого туризма Крыма». 

5. Стасий Вероника Викторовна – главный технолог филиала «Таврида» 
ГУП РК «Производственно-аграрное объединение «Массандра». 

 

Секретарь ГЭК: Ермолина Галина Викторовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 



1. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Завалий Алексей 
Алексеевич – доктор технических наук, заведующий кафедрой общетехнических 
дисциплин Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного 
сырья  

Профиль: Технология бродильных производств и виноделие 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Чурсина Ольга Алексеевна – доктор технических наук, 
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории коньяка 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гаврилов Александр Викторович – 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шольц-Куликов Евгений Павлович – доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры виноделия и технологий бродильных 
производств факультета механизации производства и технологии переработки 
сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ермолин Дмитрий Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств факультета 
механизации производства и технологии переработки сельхозпродукции 



Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Простак Марина Николаевна – главный технолог ООО «КД Коктебель». 
4. Ярмилка Владимир Борисович – кандидат сельскохозяйственных наук, 

Член Правления Ассоциации «Союз Фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов 
сельского зеленого туризма Крыма». 

5. Стасий Вероника Викторовна – главный технолог филиала «Таврида» 
ГУП РК «Производственно-аграрное объединение «Массандра». 

 

Секретарь ГЭК: Ермолина Галина Викторовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по разделу «Охрана 
труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Завалий Алексей 
Алексеевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин факультета механизации производства и 
технологии переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья  

Профиль: Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Чурсина Ольга Алексеевна – доктор технических наук, 
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории коньяка 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гаврилов Александр Викторович – 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Глумова Наталья Всеволодовна – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой технологии и оборудования производства жиров и 
эфирных масел факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ножко Елена Семеновна – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Гаврилюк Александр Иванович – генеральный директор акционерного 
общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод». 

4. Тимашева Лидия Алексеевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник, заведующий отделом переработки и 
стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма». 

5. Гладун Иван Игоревич – генеральный директор ОАО «Комбинат 
«Крымская роза». 

 

Секретарь ГЭК: Ермолина Галина Викторовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда». 



2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Завалий Алексей 
Алексеевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного 
сырья  

Профиль: Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Чурсина Ольга Алексеевна – доктор технических наук, 
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории коньяка 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гаврилов Александр Викторович – 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Глумова Наталья Всеволодовна – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой технологии и оборудования производства жиров и 
эфирных масел факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Шляпников Владимир Александрович – доктор технических наук, 
профессор, профессор кафедры технологии и оборудования производства жиров 
и эфирных масел факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 



природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Гаврилюк Александр Иванович – генеральный директор акционерного 
общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод». 

4. Тимашева Лидия Алексеевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник, заведующий отделом переработки и 
стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма». 

5. Гладун Иван Игоревич – генеральный директор ОАО «Комбинат 
«Крымская роза». 

 

Секретарь ГЭК: Ермолина Галина Викторовна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, ассистент кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам: 

1 Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии и Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Экологическая оценка». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Завалий Алексей 
Алексеевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,  
21.04.02 Землеустройство и кадастры 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Черкашина Елена Вячеславовна – доктор 
экономических наук, доцент, профессор кафедры землеустройства, проректор по 
экономике и финансам ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству», почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, почетный землеустроитель РФ, заслуженный работник высшей школы РФ 
г. Москва. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Крайнюк Михаил Степанович – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мельничук Александр Юрьевич – доктор технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой землеустройства и кадастра факультета землеустройства 
и геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Титков Александр Александрович – доктор сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Петрик Анастасия Евгеньевна – начальник управления по реализации 
государственных программ, оценки имущества и обеспечения кадастровой 
деятельности Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым. 

4. Буров Михаил Сергеевич – помощник председателя комитета 
Государственного совета Республики Крым по земельным и имущественным 
вопросам, гендиректор ООО «КИХ-Недвижимость». 

5. Майер Виктория Николаевна – заместитель директора по производству 
ООО «Проектный Институт «Геоплан» г. Симферополь Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Чудина Ольга Леонидовна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам:  
1. Клименко Марина Николаевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и предпринимательского права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» – по нормативно-правовой части. 

2. Бунчук Николай Александрович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» – по технико-экономической части. 



3. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Орлова Татьяна 

Александровна – кандидат технических наук, доцент кафедры землеустройства и 
кадастра факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Опалинский Андрей Витальевич – заместитель 
директора по развитию ООО «Проектный Институт «Геоплан» г. Симферополь 
Республика Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Крайнюк Михаил Степанович – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Пономарев Владимир Евгеньевич – кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой геодезии и геоинформатики факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Алексеев Генрих Николаевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Колосов Сергей Иосифович – директор ООО «Проектный институт 
«Геоплан» г. Симферополь Республика Крым. 

4. Степанов Павел Анатольевич – начальник отдела инженерных изысканий 
ООО «Проектный Институт «Геоплан» г. Симферополь Республика Крым. 

5. Шестаков Григорий Викторович – директор ООО «Научно-

исследовательский институт «Геодезии и картографии» г. Симферополь. 
 



Секретарь ГЭК: Ширабакина Татьяна Николаевна – старший 
преподаватель кафедры геодезии и геоинформатики факультета землеустройства 
и геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам:  
1. Пономарев Владимир Евгеньевич – кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой геодезии и геоинформатики факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – по 
разделу «Технико-экономическое обоснование». 

2. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Ширабакина 
Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры геодезии и 
геоинформатики факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов 
и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Чухарев Александр Михайлович – доктор физико-

математических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 
отдела турбулентности ФГБУН Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН», г. Севастополь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Крайнюк Михаил Степанович – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Степанов Андрей Валерьевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой системного анализа и информатизации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Полуэктова Наталия Робертовна – доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры системного анализа и информатизации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Куликовский Василий Николаевич – начальник отдела эксплуатации 
технологической инфраструктуры Филиала Федерального казначейского 
учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым. 

4. Боровская Анна Олеговна – главный специалист отдела эксплуатации 
технологической инфраструктуры Филиала Федерального казначейского 
учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы России по 
Республике Крым. 

5. Степанов Александр Андреевич – заместитель начальника отдела 
информационных технологий Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Республике Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Литвинова Галина Валентиновна – кандидат 
экономических наук, ассистент кафедры системного анализа и информатизации 
факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Консультанты по выпускным квалификационным работам:  
1. Степанов Андрей Валерьевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой системного анализа и информатизации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – по 
разделу «Экспертиза программного обеспечения». 

2. Родзевич Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры 
системного анализа и информатизации факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – по разделу «Технико-экономическое 
обоснование». 

3. Клиценко Галина Григорьевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры виноделия и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» - по 
разделу «Охрана труда». 

 

Нормоконтроль выпускных квалификационных работ: Клевец Николай 
Иванович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного 
анализа и информатизации, факультета землеустройства и геодезии Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 



Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 36.05.01 Ветеринария 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен  

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Беляев Валерий Анатольевич – доктор ветеринарных 
наук, профессор, профессор кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет», заслуженный 
работник ветеринарии Ставропольского края, почетный работник 
агропромышленного комплекса России. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Скрипник Виктор Иванович – кандидат 
ветеринарных наук, доцент, декан факультета ветеринарной медицины Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Куевда Николай Николаевич – кандидат ветеринарных наук, доцент, 

доцент кафедры терапии и паразитологии факультета ветеринарной медицины 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2.  Кораблева Татьяна Рафаиловна – доктор ветеринарных наук, профессор, 
заведующий кафедрой микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3.  Данильченко Сергей Иванович – кандидат ветеринарных наук, 
заместитель директора по науке филиала ФГБУ «Всероссийский институт 
защиты животных в Республике Крым». 

4. Саенко Сергей Григорьевич – руководитель государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Республиканский ветеринарный 
лечебно-профилактический центр». 

5. Умеров Энвер Вейисович – заместитель председателя Государственного 
комитета ветеринарии Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Белявцева Елена Анатольевна – кандидат ветеринарных 
наук, доцент, доцент кафедры хирургии и акушерства факультета ветеринарной 
медицины Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

 



Физико-технический институт  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направления подготовки 03.03.02 Физика, 03.04.02 Физика 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Кубряков Александр Иванович – доктор физико-

математических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по 
научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт 
РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глумова Марина Всеволодовна – 

кандидат физико-математических наук, доцент, директор Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Фридман Юрий Анатольевич – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Воляр Александр Владимирович – доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей физики Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Стругацкий Марк Борисович – доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры теоретической физики и физики твердого тела 
Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Пустывей Наталья Сергеевна – специалист по учебно-

методической работе 1 категории кафедры теоретической физики и физики 
твердого тела Физико-технического института (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направления подготовки 03.03.03 Радиофизика, 03.04.03 Радиофизика,  
16.03.01 Техническая физика, 16.04.01 Техническая физика 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Широков Игорь Борисович – доктор технических наук, 
доцент, профессор кафедры электронной техники ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет». 
 

Заместитель председателя ГЭК: Глумова Марина Всеволодовна – 

кандидат физико-математических наук, доцент, директор Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бержанский Владимир Наумович – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экспериментальной физики Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Старостенко Владимир Викторович – доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Баталин Александр Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 
генеральный директор АО «Завод «Фиолент». 

 

Секретарь ГЭК: Старосек Александр Викторович – ассистент кафедры 
радиофизики и электроники Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника,  

09.03.04 Программная инженерия 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Скатков Александр Владимирович – доктор 
технических наук, профессор, профессор кафедры информационных технологий 
компьютерных систем ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», заслуженный работник РК. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глумова Марина Всеволодовна – 

кандидат физико-математических наук, доцент, директор Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

 

 



Члены ГЭК: 
1. Милюков Виктор Васильевич – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Зуев Сергей Александрович – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Таран Евгений Павлович – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Иванченко Павел Анатольевич – начальник СКБ – главный конструктор 
специального конструкторского бюро АО «Завод Фиолент». 

 

Секретарь ГЭК: Чабанов Владимир Викторович – ассистент кафедры 
компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Рамазанова Зарема Усеиновна – кандидат технических 
наук, генеральный директор ООО «Крым-Ирей». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Бекиров Эскендер Алимович – доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедры электроэнергетики и 
электротехники Физико-технического института (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Воскресенская Светлана Николаевна – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры электроэнергетики и электротехники Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Асанов Марлен Мустафаевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры электроэнергетики и электротехники Физико-технического института 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Джигирей Юлия Анатольевна – начальник управления энергетического 
комплекса и энергоэффективности Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым. 



Секретарь ГЭК: Каркач Дмитрий Владимирович – старший преподаватель 
кафедры электроснабжения и физики Физико-технического института 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Институт экономики и управления  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
профиль: Мировая экономика,  

38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Мировая экономика и международное 
экономическое сотрудничество 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Воронина Татьяна Васильевна – доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и международных 
отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Никитина Марина Геннадиевна – доктор 
экономических наук, доктор географических наук, профессор, первый 
заместитель по учебно-методической работе, заведующий кафедрой мировой 
экономики Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Горда Александр Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Рудницкий Андрей Олегович – кандидат экономических наук, эксперт 
группы аналитико-информационного обеспечения Управления безопасности 
ПАО «Российский национальный коммерческий банк». 

3. Плакида Виктор Тарасович – доктор наук государственного управления, 
доцент, Советник Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

4. Чернов Александр Валерьевич – Председатель Правления Ассоциации 
предпринимателей Республики Крым и города Севастополя. 

 

Секретарь ГЭК: Мираньков Дмитрий Борисович – старший преподаватель 
кафедры мировой экономики Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
Профили: Финансы, банки, страхование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Абдуллаев Раит – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова», 
заслуженный работник образования РК. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Буркальцева Диана Дмитриевна –доктор 
экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики 
агропромышленного комплекса Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Воробьева Елена Ивановна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики агропромышленного комплекса Института 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Букин Иван Юрьевич – учредитель ООО «Национальный центр бизнес 
решений «Генфинанс». 

3. Жукова Галина Ивановна – менеджер корпоративных продаж АО СК 
Гайде. 

4. Щеглов Сергей Сергеевич – начальник отдела внутреннего и внешнего 
ценообразования Казначейства финансового департамента ПАО «Российский 
национальный коммерческий банк». 

 

Секретарь ГЭК: Щеглова Светлана Станиславовна – старший 
преподаватель кафедры агропромышленного комплекса Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
Профили: Экономика предприятий. Экономика предприятий и 

организаций 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерские программы: Экономика фирмы и отраслевых рынков. 
Экономика и управление организацией в сфере услуг. Бизнес-

проектирование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Адаманова Зейнеб Османовна – доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и экономической 
теории ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 
им. Февзи Якубова».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Кирильчук Светлана Петровна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Наливайченко Екатерина Владимировна – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономики предприятия Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Филонов Владимир Иванович – кандидат экономических наук, 
заместитель генерального директора по экономике и реформам – начальник 
финансово-экономического управления АО «Завод «Фиолент». 

3. Андраш Елена Анатольевна – кандидат экономических наук, директор 
ООО «ТИС-ИНВЕСТ». 

4. Акименко Павел Иванович – кандидат экономических наук, заместитель 
директора предприятия по коммерческой работе ООО «Белогорские известняки». 

 

Секретарь ГЭК: Каминская Анна Олеговна – старший преподаватель 
кафедры экономики предприятия Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Магистерские программы Экономика фирмы  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Председатель ГЭК: Адаманова Зейнеб Османовна – 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой 
экономики и экономической теории ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет им. Февзи Якубова».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Симченко Наталия Александровна – 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 
теории Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Члены ГЭК: 



1. Гусев Алексей Павлович – Председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

2. Германчук Руслан Иванович – директор ООО «ФЕТ ФЕМЕЛИ». 
3. Соловьев Дмитрий Сергеевич – директор ООО «Фарлайн». 
 

Секретарь ГЭК: Андрющенко Елена Станиславовна – старший 
преподаватель кафедры экономической теории Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
Профиль: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 
Направление подготовки 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа Учёт, анализ и аудит видов деятельности 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Каджаметова Тамила Наримановна – доктор 
экономических наук, доцент, профессор кафедры бухгалтерского учёта, анализа 
и аудита ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 
им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Сметанко Александр Васильевич – доктор 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Еримизина Марина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Филенко Алла Степановна – кандидат экономических наук, аудитор ООО 
АФ «Глобус-Аудит». 

3. Душко Татьяна Евгеньевна – главный бухгалтер ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств, туризма». 

4. Апалько Анна Александровна – финансовый директор 
ООО «Лаборатория Форт Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Кулякина Елена Леонидовна – старший преподаватель 
кафедры учёта, анализа и аудита Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  
Профили: Международный менеджмент. Менеджмент организаций. 
Менеджмент в гостиничном, курортном и туристическом бизнесе.  

38.04.02 Менеджмент  
Магистерские программы: Международный менеджмент. Менеджмент 

организаций 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Кондрашихин Андрей Борисович – доктор 
экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и менеджмента 
Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» г. Севастополь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Ячменева Валентина Марьяновна – 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Высочина Марина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бабич Наталья Владимировна – главный специалист по управлению 

персоналом ООО «СК Консоль-Строй ЛТД». 
3. Ляшевский Валерий Иванович – кандидат технических наук, директор 

Крымского филиала ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт 
проблем мелиорации». 

4. Мищенко Юлия Александровна – менеджер отдела персонала ООО 
«АШАН». 

 

Секретарь ГЭК: Тарасюк Вера Дмитриевна – ассистент кафедры 
менеджмента Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом  
Профиль: Управление персоналом организации 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом  
Магистерская программа: Стратегическое управление персоналом 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 



Председатель ГЭК: Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор экономических 
наук, доцент заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Симченко Наталия Александровна – 

доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой управления 
персоналом Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Гузенок Майе Эскендеровна – заместитель директора ООО «Центр 

профессиональных компетенций «ПРОФ-ЭКСПЕРТ». 
2. Бурец Анжелика Витальевна – заместитель директора ГКУ Республики 

Крым «Центр занятости населения». 
3. Станкевич Анастасия Алексеевна – кандидат экономических наук, член-

корреспондент Академии наук Республики Крым, главный специалист Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров 
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Верна Вероника Валерьевна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры управления персоналом Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление  

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Узунов Владимир Николаевич – доктор экономических 
наук, профессор, ректор Автономной некоммерческой организации 
«Образовательная организация высшего образования» «Университет экономики 
и управления» (АНО «ООВО» «УЭУ»), заслуженный деятель образования 
Украины.  

 

Заместитель председателя ГЭК: Ротанов Геннадий Николаевич – доктор 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Института экономики и управления, заместитель 
проректора по академической и административной политике ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



Члены ГЭК: 
1. Дзина Максим Анатольевич – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления Института 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Еремин Владимир Юрьевич – директор ООО «Тримарс». 
3. Федорков Андрей Николаевич – управляющий делами Симферопольского 

городского совета Республики Крым. 
4. Лысенко Мария Анатольевна – заместитель начальника отдела 

нормативного регулирования по вопросам государственной и муниципальной 
службы Главного управления по вопросам кадровой политики и государственной 
службы Аппарата Совета Министров Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Анисимова Наталья Юрьевна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 

Магистерские программы: Цифровая экономика. Защищенность 
виртуального предпринимательства 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Апатова Наталья Владимировна – доктор 
экономических наук, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Института 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бойченко Олег Валериевич – доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Макеева Галина Николаевна – специалист по консультированию и 
техническому сопровождению программного обеспечения 1-ой категории 
Научно-производственного объединения «Криста». 



3. Сидоренко Валерий Сергеевич – заместитель генерального директора 
ООО «Информационные системы и аутсорсинг» Республики Крым. 

4. Васильев Евгений Сергеевич – директор ООО «Интер-тур». 
 

Секретарь ГЭК: Бакуменко Мария Александровна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики и математического 
моделирования Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.06. Торговое дело  
Профиль: Маркетинг в торговой деятельности  

Направление подготовки 38.04.06 Торговое дело  
Магистерская программа: Маркетинг в торговле 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Воронина Татьяна Васильевна – доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедры мировой экономики и международных 
отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Реутов Виктор Евгеньевич – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и 
таможенного дела, директор Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Ярош Ольга Борисовна – доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Дякович Клавдия Васильевна – 1-ый вице-президент Союза ТПП Крыма. 
3. Григоренко Татьяна Викторовна – главный эксперт Союза ТПП Крыма. 
4. Овчарова Маргарита Реомировна – ведущий специалист по маркетингу 

ООО «Синтоп». 
 

Секретарь ГЭК: Улановская Оксана Николаевна – кандидат экономических 

наук, ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Института 
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

 



Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  
Магистерские программы: Государственные финансы и банковский 
менеджмент. Финансы в сфере бизнеса и страхование. Финансовая 

безопасность. Управление стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования. Финансовый мониторинг 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Абдуллаев Раит – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова», 
заслуженный работник образования РК.  

 

Заместитель председателя ГЭК: Джалал Абдул Каюм – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
агропромышленного комплекса Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Климчук Светлана Владимировна – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономики агропромышленного комплекса 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. Букин Иван Юрьевич – учредитель ООО «Национальный центр бизнес 
решений «Генфинанс». 

3. Жукова Галина Ивановна – менеджер корпоративных продаж АО СК 
«Гайде». 

4. Щеглов Сергей Сергеевич – начальник отдела внутреннего внешнего 
ценообразования Казначейства финансового департамента ПАО «РНКБ». 

 

Секретарь ГЭК: Мурашова Елена Анатольевна – старший преподаватель 
кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

Направление подготовки 01.04.01 Математика 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Цибулин Вячеслав Георгиевич – доктор физико-

математических наук, доцент, заведующий кафедры теоретической и 
компьютерной гидроаэродинамики Института математики, механики и 
компьютерных наук им. И.И. Воровича ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Муратов Мустафа Абдурешитович – 

доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета математики и 
информатики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Копачевский Николай Дмитриевич – доктор физико-математических 

наук, профессор, заведующий кафедрой математического анализа факультета 
математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Анашкин Олег Васильевич – доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и геометрии 
факультета математики и информатики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кудряшов Юрий Леонтьевич – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры алгебры и функционального анализа факультета 
математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Яковлев Алексей Викторович – кандидат физико-математических наук, 
председатель Правления ООО «Глобал Бизнесбук». 

5. Батыр Эльдар Ибраимович – кандидат физико-математических наук, 
руководитель проектов в области информационных технологий ООО 
«Крымэнергопром». 

6. Корзун Татьяна Владимировна – методист центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ 
ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования». Преподаватель кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования». Эксперт ФГБНУ 
«ФИПИ» по проведению научно-методической оценки (экспертизы) 
измерительных материалов, образовательных программ, проектов, учебных 
изданий, других материалов в области общего образования Центра экспертизы и 
аналитики ФГБНУ «ФИПИ».  

 

Секретарь ГЭК: Корнута Анжелика Александровна – старший 
преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и геометрии факультета 
математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Соловьев Аркадий Николаевич – доктор физико-

математических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донской Владимир Иосифович – доктор 
физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики 
факультета математики и информатики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Анафиев Айдер Сератович – кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры информатики факультета математики и информатики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Блыщик Владимир Федорович – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры информатики факультета математики и информатики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Маршалок Михаил Викторович – директор МБОУ «Константиновская 
школа Симферопольского района Республики Крым». 

4. Матросов Денис Сергеевич – президент Крымского IT-Кластера. 
 

Секретарь ГЭК: Германчук Мария Сергеевна – ассистент кафедры 
информатики факультета математики и информатики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

Направление подготовки 01.04.04 Прикладная математика  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Соловьев Аркадий Николаевич – доктор физико-

математических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет». 



Заместитель председателя ГЭК: Чехов Валерий Николаевич – доктор 
физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной 
математики факультета математики и информатики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Гончарова Оксана Николаевна – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры прикладной математики факультета математики и 
информатики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Косова Екатерина Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры прикладной математики факультета математики и информатики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Совер Татьяна Юрьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Гимназия №1 им. К. Д. Ушинского». 
4. Матросов Денис Сергеевич – президент Крымского IT-Кластера. 
 

Секретарь ГЭК: Ляшко Александр Дмитриевич – ассистент кафедры 
прикладной математики факультета математики и информатики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 
 

Направление подготовки 04.03.01 Химия, 04.04.01 Химия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Кискин Михаил Александрович – доктор химических 
наук, ведущий научный сотрудник лаборатории химии координационных 
полиядерных соединений Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт общей и неорганической химии 
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук» (ИОНХ РАН) (г. Москва). 

 

Заместитель председателя ГЭК: Панов Денис Александрович – кандидат 
химических наук, доцент, доцент кафедры общей и физической химии  

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Белов Юрий Петрович – генеральный Директор ООО «ТЕХНОЙОД» 

(г. Саки). 
2. Абхаирова Сусанна Велишаевна – кандидат химических наук, 

заместитель декана по учебной части инженерно-технологического факультета 



ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогического университет им. Февзи 
Якубова» (г. Симферополь). 

3. Шульгин Виктор Федорович – доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей и физической химии факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Земляков Александр Евгеньевич – доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой органической и биологической химии факультета 
биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Вяткина Оксана Валерьевна – кандидат химических наук, 
доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 06.03.01 Биология, 06.04.01 Биология 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Довгаль Игорь Васильевич – доктор биологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории проблем 
идентификации вида Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей 
им. А. О. Ковалевского РАН» (ИМБИ, г. Севастополь). 

 

Заместитель председателя ГЭК: Котов Сергей Федорович – кандидат 
биологических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии 
растений и биотехнологий, декан факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мильчакова Наталия Афанасьевна – кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией фиторесурсов ФГБУН «Институт морских 
биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН» (ИМБИ, 
г. Севастополь). 

2. Мишнёва Наталья Леонидовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический Центр». 
3. Чуян Елена Николаевна – доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физиологии человека и животных и биофизики 



факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Ивашов Анатолий Васильевич – доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экологии и зоологии факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Стрюков Александр Алексеевич – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии 
и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура,  
35.04.09 Ландшафтная архитектура  

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Клименко Зинаида Константиновна – доктор 
биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 
цветоводства отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры 
ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр» РАН. 
 

Заместитель председателя ГЭК: Репецкая Анна Игоревна – кандидат 
биологических наук, доцент, заведующий кафедрой садово-паркового хозяйства 
и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии, директор 
Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Вишневский Станислав Олегович – кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Кефели Ольга Викторовна – директор предприятия «Ландшафты Крыма» 
(ИП Кефели Ольга Викторовна). 

3. Савушкина Ирина Геннадиевна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
факультета биологии и химии, заведующий научным отделом Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



4. Тукач Светлана Игоревна – кандидат биологических наук, руководитель 
ландшафтной студии «Магия дизайна» (ИП Тукач Светлана Игоревна). 

 

Секретарь ГЭК: Парфёнова Ирина Александровна – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 06.03.01 Биология, 06.04.01 Биология  
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Довгаль Игорь Васильевич – доктор биологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и 
функциональной геномики Мирового океана Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт морских биологических исследований 
им. А. О. Ковалевского РАН» (ИМБИ, г. Севастополь). 

 

Заместитель председателя ГЭК: Котов Сергей Федорович – кандидат 
биологических наук, доцент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии 
растений и биотехнологий, декан факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Трещева Наталья Владимировна – директор МБОУ «Школа-гимназия 

№ 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, заслуженный учитель Украины. 
2. Боровков Андрей Борисович – кандидат биологических наук, заместитель 

директора по научной работе ФГБУН «Институт морских биологических 
исследований им. А.О. Ковалевского РАН» (ИМБИ, г. Севастополь). 

3. Чуян Елена Николаевна – доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физиологии человека и животных и биофизики 
факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Залевская Ирина Николаевна – кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой биохимии факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Стрюков Александр Алексеевич – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии 



и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

Направление подготовки 46.04.01 История 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Майко Вадим Владиславович – доктор исторических 
наук, директор ФГБУН Института археологии Крыма РАН. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Герцен Александр Германович – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории древнего мира и 
средних веков, декан исторического факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Члены ГЭК: 
1-й состав: 
1. Спивак Игорь Александрович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Громова Наталья Федоровна – кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории России исторического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Науменко Людмила Анатольевна – заместитель директора по научной 
работе БУ РК Этнографического музея г. Симферополя. 

4. Клепча Наталья Владимировна – директор МБОУ «Зуйская СШ №1 
им. А.А. Вильямсона». 

 

2-й состав: 
1. Малышев Дмитрий Аркадьевич – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Задерейчук Алла Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры исторического регионоведения и краеведения исторического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Науменко Людмила Анатольевна – заместитель директора по научной 
работе БУ РК Этнографического музея г. Симферополя. 



4. Клепча Наталья Владимировна – директор МБОУ «Зуйская СШ №1 
им. А.А. Вильямсона». 

 

Секретарь ГЭК: Крыжко Лидия Анатольевна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Кораблева Татьяна Николаевна – начальник отдела 
делопроизводства Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Симферополе. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Герцен Александр Германович – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории древнего мира и 
средних веков, декан исторического факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Члены ГЭК: 
1. Латышева Елена Владимировна – доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой документоведения и архивоведения исторического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Башкова Инга Сергеевна – старший преподаватель кафедры 
документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Науменко Людмила Анатольевна – заместитель директора по научной 
работе БУ РК Этнографического музея г. Симферополя. 

4. Клепча Наталья Владимировна – директор МБОУ «Зуйская СШ №1 
им. А.А. Вильямсона». 

 

Секретарь ГЭК: Назарчук Татьяна Борисовна – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры документоведения и архивоведения исторического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Профиль: Русский язык и литература 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Пономаренко Ирина Николаевна − доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Сегал Наталья Александровна –  кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры русского, славянского и общего 
языкознания факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Иванова Наталья Павловна – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бочарова Галина Леонидовна – директор общеобразовательной школы I-
III ступеней Симферопольского городского совета № 23 г. Симферополя. 

3. Гордиенко Елена Александровна – директор Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 
им. А. С. Макаренко. 

4. Колесникова Ольга Вячеславовна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Дроздова Стелла Александровна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Давиденко Екатерина Александровна – кандидат 
филологических наук, ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

Профиль: Перевод и переводоведение (славянские языки) 



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Пономаренко Ирина Николаевна − доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Ященко Татьяна Антоновна – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Иванова Наталья Павловна – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Члек Виктория Владимировна – директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
Малая академия наук «Искатель» 

3. Грозян Нина Фёдоровна – заведующий кафедры украинской филологии 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова». 

4. Субботина Ольга Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Прадид Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
методики преподавания филологических дисциплин факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Сурган Марина Александровна – ассистент кафедры 
межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль: Русский язык в современном мире 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 



Председатель ГЭК: Пономаренко Ирина Николаевна − доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Титаренко Елена Яковлевна – доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой методики преподавания 
филологических дисциплин факультета славянской филологии и журналистики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Сегал Наталья Александровна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бочарова Галина Леонидовна – директор общеобразовательной школы I-
III ступеней Симферопольского городского совета № 23 г. Симферополя. 

3. Гордиенко Елена Александровна – директор Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 
им. А. С. Макаренко. 

4. Борисова Людмила Михайловна – доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Шилина Анжела Григорьевна – доктор филологических наук, профессор 
кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Давиденко Екатерина Александровна – кандидат 
филологических наук, ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль: Русская литература  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель: ГЭК Пономаренко Ирина Николаевна − доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 



 

Заместитель председателя ГЭК: Александрова Ирина Викторовна – доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Борисова Людмила Михайловна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бочарова Галина Леонидовна – директор общеобразовательной школы 
I-III ступеней Симферопольского городского совета № 23 г. Симферополя. 

3. Басыров Валерий Магафурович – председатель Союза писателей 
Республики Крым. 

4. Аржанцева Татьяна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Курьянова Валерия Викторовна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Давиденко Екатерина Александровна – кандидат 
филологических наук, ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль: Перевод и переводоведение (славянские языки) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Пономаренко Ирина Николаевна − доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Ященко Татьяна Антоновна – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 



журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК:  
1. Колесникова Ольга Вячеславовна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бочарова Галина Леонидовна – директор общеобразовательной школы 
I-III ступеней Симферопольского городского совета № 23 г. Симферополя. 

3. Члек Виктория Владимировна – директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
Малая академия наук «Искатель» 

4. Субботина Ольга Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Дроздова Стелла Александровна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Сурган Марина Александровна – ассистент кафедры 
межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Смеюха Виктория Вячеславовна − доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой Массовых коммуникаций и 
прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Егорова Людмила Геннадьевна – 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Члены ГЭК: 
1. Мащенко Александр Петрович – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Трофимов Андрей Юрьевич – председатель Крымской Республиканской 
организации Союза журналистов России. 

3. Львовски Майкл Васильевич – главный редактор издания «МК в Крыму». 
4. Орехов Владимир Викторович – доктор филологических наук, доцент 

кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Володченко Ольга Николаевна – кандидат наук по социальным 
коммуникациям, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Сурган Марина Александровна – ассистент кафедры 
межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 42.04.02 Журналистика 

Профиль: Стратегические коммуникации и связи с общественностью. 
Медиапроизводство и коммуникативные технологии 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Смеюха Виктория Вячеславовна − доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой Массовых коммуникаций и 
прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Егорова Людмила Геннадьевна – 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Яблоновская Наталья Всеволодовна − доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 



факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Трофимов Андрей Юрьевич – председатель Крымской Республиканской 
организации Союза журналистов России. 

3. Львовски Майкл Васильевич – главный редактор издания «МК в Крыму». 
4. Орехов Владимир Викторович – доктор филологических наук, доцент 

кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Володченко Ольга Николаевна – кандидат наук по социальным 
коммуникациям, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Сурган Марина Александровна – ассистент кафедры 
межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Профиль: Украинский язык и литература 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Гуменюк Ольга Николаевна − доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры украинской филологии ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Багрий Мария Григорьевна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры украинской филологии факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Пелипась Николай Иванович – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры украинской филологии факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Чупрова Татьяна Николаевна – директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» № 29 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 



3. Грозян Нина Фёдоровна – заведующий кафедрой украинской филологии 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова». 

4. Швец Владимир Станиславович – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры украинской филологии факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Ачилова Вера Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
украинской филологии факультета славянской филологии и журналистики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Дехтярева Елена Витальевна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры украинской филологии факультета славянской филологии 
и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль: Украинская филология в кросскультурном взаимодействии 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Гуменюк Ольга Николаевна − доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры украинской филологии ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Багрий Мария Григорьевна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры украинской филологии факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Пелипась Николай Иванович – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры украинской филологии факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Швец Владимир Станиславович – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры украинской филологии факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Грозян Нина Фёдоровна – заведующий кафедрой украинской филологии 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова». 



4. Ачилова Вера Павловна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры украинской филологии факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Дехтярева Елена Витальевна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры украинской филологии факультета славянской филологии 
и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки: 45.04.01 Филология  
Профиль: Методика преподавания русского языка и литературы 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Пономаренко Ирина Николаевна − доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Титаренко Елена Яковлевна – доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой методики преподавания 
филологических дисциплин факультета славянской филологии и журналистики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» 

Члены ГЭК: 
1. Орехов Владимир Викторович – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры методики преподавания филологических дисциплин 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бочарова Галина Леонидовна – директор общеобразовательной школы 
I-III ступеней Симферопольского городского совета № 23 г. Симферополя. 

3. Гордиенко Елена Александровна – директор Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 
им. А. С. Макаренко. 

4. Аржанцева Татьяна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Дроздова Стелла Александровна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Секретарь ГЭК: Давиденко Екатерина Александровна – кандидат 
филологических наук, ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 42.04.02 Журналистика 

Профиль: Печатная и интернет-журналистика 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Смеюха Виктория Вячеславовна − доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой Массовых коммуникаций и 
прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Богданович Галина Юрьевна – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Кондратская Виктория Леонидовна – кандидат наук по социальным 

коммуникациям, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Иванченко Ирина Ивановна – главный редактор издания «Крымские 
известия». 

3. Львовски Майкл Васильевич – главный редактор издания «МК в Крыму». 
4. Егорова Людмила Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Орехов Владимир Викторович – доктор филологических наук, доцент 
кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Сурган Марина Александровна – ассистент кафедры 
межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Профиль: Крымскотатарский язык и литература 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Алишина Ханиса Чайдатовна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Меметов Айдер – доктор филологических 
наук, профессор кафедры восточной филологии, декан факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Меметова Эдие Шевкетовна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой крымскотатарской филологии факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Куртсеитов Алим Мидатович – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и 
восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Сейтаблаев Талят Юсуфович – главный специалист отдела 
информационно-аналитической работы Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Совета министров 
РК. 

4. Саттарова Зера Мамбетовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой крымскотатарского и турецкого языкознания факультета 
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Секретарь ГЭК: Ваапова Мергем Рустемовна – преподаватель кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01Филология 

Направление подготовки 45.04.01Филология 

Профиль: Арабский язык и литература 



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Алишина Ханиса Чайдатовна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Меметов Айдер – доктор филологических 
наук, профессор кафедры восточной филологии, декан факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бекиров Рустем Александрович – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 
2. Алимов Али Нурьянович – преподаватель кафедры восточной филологии 

факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Сейтаблаев Талят Юсуфович – главный специалист отдела 
информационно-аналитической работы Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Совета министров 
Республики Крым. 

4. Саттарова Зера Мамбетовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой крымскотатарского и турецкого языкознания факультета 
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Секретарь ГЭК: Ваапова Мергем Рустемовна – преподаватель кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01Филология 

Направление подготовки 45.04.01Филология  
Профиль: Персидский язык и литература  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Алишина Ханиса Чайдатовна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Меметов Айдер – доктор филологических 
наук, профессор кафедры восточной филологии, декан факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Сухоруков Алексей Николаевич – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Минин Владимир Алексеевич – старший преподаватель кафедры 
восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Сейтаблаев Талят Юсуфович – главный специалист отдела 
информационно-аналитической работы Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Совета министров 
Республики Крым. 

4. Саттарова Зера Мамбетовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой крымскотатарского и турецкого языкознания факультета 
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Секретарь ГЭК: Ваапова Мергем Рустемовна – преподаватель кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направление подготовки 45.04.01 Филология  
Профиль: Турецкий язык и литература 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Алишина Ханиса Чайдатовна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет». 

 



Заместитель председателя ГЭК: Меметов Айдер – доктор филологических 
наук, профессор кафедры восточной филологии, декан факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шахин Аляеттин – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Меметов Искандер Айдерович – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры восточной филологии факультета крымскотатарской и 
восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Сейтаблаев Талят Юсуфович – главный специалист отдела 
информационно-аналитической работы Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Совета министров 
Республики Крым. 

4. Саттарова Зера Мамбетовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой крымскотатарского и турецкого языкознания факультета 
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Секретарь ГЭК: Ваапова Мергем Рустемовна – преподаватель кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 05.04.02 География 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Горячкин Юрий Николаевич – доктор географических 
наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела 
гидрофизики шельфа Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Позаченюк Екатерина Анатольевна – 

доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической 
географии, океанологии и ландшафтоведения факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



 

Члены ГЭК: 
1. Пасынков Анатолий Андреевич – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Киселев Сергей Николаевич – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального 
управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Османов Эскендер Мустафаевич – директор Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Территориальный фонд 
геологической информации». 

4. Супрычев Алексей Владимирович – кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой естественно-математического образования 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования».  

 

Секретарь ГЭК: Сикач Ксения Юрьевна – кандидат географических наук, 
старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 05.03.02 География  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Горячкин Юрий Николаевич – доктор географических 
наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела 
гидрофизики шельфа Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Швец Александра Борисовна – кандидат 
географических наук, доцент, доцент кафедры экономической и социальной 
географии и территориального управления факультета географии, геоэкологии и 
туризма Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 



1. Пасынков Анатолий Андреевич – доктор геолого-минералогических наук, 
профессор кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Позаченюк Екатерина Анатольевна – доктор географических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Османов Эскендер Мустафаевич – директор Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Территориальный фонд 
геологической информации». 

4. Супрычев Алексей Владимирович – кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой естественно-математического образования 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования».  

 

Секретарь ГЭК: Сикач Ксения Юрьевна – кандидат географических наук, 
старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Корженевский Владислав Вячеславович – доктор 
биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 
флоры и растительности ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени» 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Бобра Татьяна Валентиновна – кандидат 
географических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Лычак Александр Иванович – кандидат географических наук, доцент, 

доцент кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Соцкова Лидия Михайловна – кандидат географических наук, доцент, 
доцент кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Лесов Александр Михайлович – советник министра Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

4. Славгородская Ольга Александровна – заместитель министра 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель 
Главного государственного инспектора Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Рудык Александр Иванович – старший преподаватель   
кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 43.04.02 Туризм  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор экономических 
наук, доцент заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Яковенко Ирина Михайловна – доктор 
географических наук, профессор, заведующий кафедрой туризма факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Возная Светлана Михайловна – исполнительный директор Ассоциации 

«Туристический альянс Крыма». 
2. Чухлова Ирина Александровна – генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Бюро туристического сервиса Крым». 
3. Дугаренко Игорь Анатольевич – кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Лукьяненко Екатерина Алексеевна – кандидат географических наук, 
доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



 

Секретарь ГЭК: Дудник Елена Андреевна – ассистент кафедры туризма 
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор экономических 
наук, доцент заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Яковенко Ирина Михайловна – доктор 
географических наук, профессор, заведующий кафедрой туризма факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Возная Светлана Михайловна – исполнительный директор Ассоциации 

«Туристический альянс Крыма». 
2. Чухлова Ирина Александровна – генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Бюро туристического сервиса Крым». 
3. Воронина Анна Борисовна – кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Логвина Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК: Дудник Елена Андреевна – ассистент кафедры туризма 
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Баранова Анастасия Александровна – управляющий 
ООО «ОАЗИС», гостинично-рекреационный комплекс «Бухта мечты». 



 

Заместитель председателя ГЭК: Цёхла Светлана Юрьевна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента 
предпринимательской деятельности факультета географии, геоэкологии и 
туризма Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Павленко Ирина Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Стахно Наталия Дмитриевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Ганцева Инна Игоревна – директор ООО «Агентство курортно-

туристической информации и маркетинга». 
4. Васильев Евгений Сергеевич – начальник отдела учета и бронирования 

ООО «Туристическая компания Интер-Тур». 
 

Секретарь ГЭК: Карлова Анна Ивановна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Колоколов Аркадий Петрович – главный врач 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Буков Юрий Александрович – доктор 
биологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики 
адаптивной физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных 
технологий факультета физической культуры и спорта Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Члены ГЭК: 
1. Минина Елена Николаевна – кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 
физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 
физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Сафронова Нина Степановна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 
физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 
физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Петрова Елена Александровна – главный врач ГБУЗ РК 
«Симферопольская городская детская клиническая больница». 

4. Никитина Наталья Александровна – директор по социально-

реабилитационной работе ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 
 

Секретарь ГЭК: Сальникова Валерия Вячеславовна – преподаватель 
кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, физической 
реабилитации и оздоровительных технологий факультета физической культуры 
и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ким Денис Леонидович – директор Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Детско-юношеская спортивная 
школа №5», заслуженный мастер спорта Украины, заслуженный тренер 
Украины. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Зевреева Зарема Насиповна – кандидат 
географических наук, доцент, доцент кафедры теории и методики физической 
культуры факультета физической культуры и спорта Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Члены ГЭК: 
1. Евстафьева Ирина Андреевна – кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики физической культуры факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Кровяков Владимир Федорович – кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой спортивных игр и гимнастики факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Идова Лариса Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 
4. Ильиных Сергей Гурьянович – Президент федерации спортивного туризма 

Республики Крым. 
 

Секретарь ГЭК: Клемпарская Мирослава Николаевна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры, 
факультета физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направление подготовки 49.04.03 Спорт 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ким Денис Леонидович – директор Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Детско-юношеская спортивная 
школа №5», заслуженный мастер спорта Украины, заслуженный тренер 
Украины. 
 

Заместитель председателя ГЭК: Сышко Дмитрий Владимирович – доктор 
наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, заведующий кафедрой 
теории и методики физической культуры, декан факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Феуерман Василий Васильевич – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивных игр и гимнастики факультета физической культуры и 
спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Нагаева Елена Ивановна – кандидат биологических наук, доцент кафедры 
медико-биологических основ физической культуры факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кузьменко Андрей Анатольевич – заслуженный тренер Украины, 
директор «Специализированной детско-юношеской спортивной школы 



олимпийского резерва по пулевой стрельбе» Государственной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования Республики Крым. 

4. Леонов Олег Николаевич – главный тренер по легкой атлетике центра 
спортивной подготовки сборных команд Республики Крым. 
 

Секретарь ГЭК: Мутьева Ирина Михайловна – старший преподаватель 
кафедры теории и методики физической культуры факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Чемшит Александр Александрович – доктор 
политических наук, профессор, профессор кафедры политологии и 
международных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гросфельд Елена Владимировна – 

кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 
международных отношений философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Кузьмин Петр Васильевич – доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры политических наук и международных отношений 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Габриелян Геворг Олегович – кандидат политических наук, начальник 
отдела международного сотрудничества и протокола управления международной 
деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Слуцкий Яков Семенович –  руководитель отдела межрегиональных 
связей и взаимодействия со СМИ (Дом Дружбы народов). 

 

Секретарь ГЭК: Омельчук Дмитрий Владимирович – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных 
отношений философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 41.04.04 Политология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Чемшит Александр Александрович – доктор 
политических наук, профессор, профессор кафедры политологии и 
международных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Гросфельд Елена Владимировна – 

кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 
международных отношений философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шепелев Максимилиан Альбертович – доктор политических наук, 

профессор кафедры политических наук и международных отношений 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Габриелян Геворг Олегович – кандидат политических наук, начальник 
отдела международного сотрудничества и протокола управления международной 
деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Слуцкий Яков Семенович –  руководитель отдела межрегиональных 
связей и взаимодействия со СМИ (Дом Дружбы народов). 

 

Секретарь ГЭК: Омельчук Дмитрий Владимирович – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных 
отношений философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология, 51.04.01 Культурология 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Швецова Антонина Викторовна – доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Андрющенко Ирина Александровна – 

кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой культурологии 



философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мамутова Хатидже Энверовна – кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Зекерьяева Гульзиган Минзахировна – начальник отдела ГБУ РК «Дом 
дружбы народов». 

3. Глазунова Светлана Александровна – заместитель директора ГБУ РК 
«Симферопольский художественный музей». 

 

Секретарь ГЭК: Костромицкая Анна Вадимовна – доцент кафедры 
культурологии философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Миронов Андрей Владимирович – доктор философских 
наук, доцент, профессор кафедры политологии и международных отношений 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Рыскельдиева Лора Турарбековна – 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 
социально-гуманитарного профиля философского факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шоркин Алексей Давыдович – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Узунов Владимир Владимирович – доктор политических наук, доцент, 
директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН. 

3. Зарапин Олег Викторович – кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 



4. Дацько Владимир Владимирович – начальник отдела по делам религий 
Симферопольского городского совета. 

 

Секретарь ГЭК: Зудилина Надежда Викторовна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 47.04.01 Философия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Миронов Андрей Владимирович – доктор философских 
наук, доцент, профессор кафедры политологии и международных отношений 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

Заместитель председателя ГЭК: Рыскельдиева Лора Турарбековна – 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 
социально-гуманитарного профиля философского факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шоркин Алексей Давыдович – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Узунов Владимир Владимирович – доктор политических наук, доцент, 
директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН. 

3. Тимохин Александр Михайлович – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Петросян Арман Григорьевич – председатель Крымской республиканской 
коллегии адвокатов «Арман». 

 

Секретарь ГЭК: Зудилина Надежда Викторовна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



 

Направление подготовки 47.03.03 Религиоведение  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Швецова Антонина Викторовна – доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма».   

 

Заместитель председателя ГЭК: Грива Ольга Анатольевна – доктор 
философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Хайрединова Зарема Зудиевна – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры религиоведения философского факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Ланцов Сергей Борисович – кандидат исторических наук, заместитель 
директора «Института археологии Крыма РАН». 

3. Дацько Владимир Владимирович – начальник отдела по делам религий 
администрации г. Симферополь. 

 

Секретарь ГЭК: Григорьева Любовь Ивановна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры религиоведения философского факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор 
психологических наук, доцент, первый проректор ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Густодымова Вера Сергеевна – кандидат 
психологических наук, старший преподаватель кафедры социальной психологии 
факультета психологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Члены ГЭК: 
1. Мищенко Наталья Ивановна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Иванов Дмитрий Иванович – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Меньчик Евгений Юрьевич – главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологи», врач-психиатр-нарколог высшей 
квалификационной категории. 

4. Либман Алла Юрьевна – главный специалист ГБУ РК «Симферопольский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». 

 

Секретарь ГЭК: Рыбин Владимир Игоревич – ассистент кафедры 
социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 
 

Направление подготовки 37.03.01 Психология  
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 
 

Председатель ГЭК: Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор 
психологических наук, доцент, первый проректор ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Густодымова Вера Сергеевна – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мищенко Наталья Ивановна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Иванов Дмитрий Иванович – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Меньчик Евгений Юрьевич – главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологи», врач-психиатр-нарколог высшей 
квалификационной категории. 

4. Либман Алла Юрьевна – главный специалист ГБУ РК Симферопольский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. 



 

Секретарь ГЭК: Червяковская Олеся Михайловна – ассистент кафедры 
глубинной психологии и психотерапии факультета психологии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор 

психологических наук, имеющий звание доцент, первый проректор ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Густодымова Вера Сергеевна – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Зябкина Ирина Валентиновна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Мищенко Наталья Ивановна – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Меньчик Евгений Юрьевич – главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологи», врач-психиатр-нарколог высшей 
квалификационной категории. 

4. Либман Алла Юрьевна – главный специалист ГБУ РК Симферопольский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

 

Секретарь ГЭК: Милюкова Татьяна Викторовна – ассистент кафедры 
социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор 
психологических наук, доцент, первый проректор ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Густодымова Вера Сергеевна – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Зябкина Ирина Валентиновна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Мищенко Наталья Ивановна – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Меньчик Евгений Юрьевич – главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологи», врач-психиатр-нарколог высшей 
квалификационной категории. 

4. Либман Алла Юрьевна – главный специалист ГБУ РК Симферопольский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

 

Секретарь ГЭК: Романова Виктория Владиславовна – старший 
преподаватель кафедры социальной психологии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор 
психологических наук, имеющий звание доцент, первый проректор ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Черный Евгений Владимирович – доктор 
психологических наук, заведующий кафедры социальной психологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Калина Надежда Федоровна – доктор психологических наук, заведующий 

кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Маричева Анастасия Викторовна – кандидат психологических наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Меньчик Евгений Юрьевич – главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологи», врач-психиатр-нарколог высшей 
квалификационной категории. 

4. Либман Алла Юрьевна – главный специалист ГБУ РК Симферопольский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

 

Секретарь ГЭК: Козачун Владимир Леонидович – старший преподаватель 
кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор 
психологических наук, доцент, первый проректор ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Черный Евгений Владимирович – доктор 
психологических наук, заведующий кафедры социальной психологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Калина Надежда Федоровна – доктор психологических наук, заведующий 

кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Зябкина Ирина Валентиновна – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Меньчик Евгений Юрьевич – главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-

практический центр наркологи», врач-психиатр-нарколог высшей 
квалификационной категории. 

4. Либман Алла Юрьевна – главный специалист ГБУ РК Симферопольский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. 



 

Секретарь ГЭК: Козачун Владимир Леонидович – старший преподаватель 
кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства, 29.04.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Кочмурадова Светлана Владиславовна – заместитель 
директора по производству ГУП РК «Издательство и типография «Таврида». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Назаренко Олег Михайлович – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой информационно-

полиграфических технологий, декан факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шведова Лариса Евгеньевна – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедры графики и дизайна печатной продукции, доцент кафедры 
информационно-полиграфических технологий факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Чиженко Анна Валериевна – старший преподаватель кафедры 
информационно-полиграфических технологий факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Бабич Григорий Николаевич – главный технолог ООО «Фирма «Салта» 
ЛТД». 

 

Секретарь ГЭК: Анисимова Мария Витальевна – старший преподаватель 
кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 



ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Елсуков Александр Юрьевич – директор ООО 
«Агентство «Очень хорошо».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Савченко Любовь Васильевна – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и 
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Платонова Айше Вадимовна – кандидат наук по социальным 

коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Вовк Екатерина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Куштало Станислав Станиславович – директор рекламного агентства 
«неМедиа», SMM-специалист. 

4. Вайман Энвер Смаильевич – редактор отдела Государственного 
учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета». 

 

Секретарь ГЭК: Товкач Светлана Сергеевна – ассистент кафедры рекламы 
и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 42.03.03 Издательское дело 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лисова Наталья Федоровна – директор филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция 
«Российской газеты».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Савченко Любовь Васильевна – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и 



издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шум Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. Костенко Ирина Вячеславовна – старший преподаватель кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Дымникова Наталья Владимировна – директор издательства 
«Н. Ореанда». 

4. Вайман Энвер Смаильевич – редактор отдела Государственного 
учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета».    

 

Секретарь ГЭК: Товкач Светлана Сергеевна – ассистент кафедры рекламы 
и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 42.04.03 Издательское дело 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лисова Наталья Федоровна – директор филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция 
«Российской газеты».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Савченко Любовь Васильевна – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и 
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Члены ГЭК: 
1. Шум Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  



2. Шахова Елена Михайловна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Дымникова Наталья Владимировна – директор издательства 
«Н. Ореанда». 

4. Вайман Энвер Смаильевич – редактор отдела Государственного 
учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета».    

 

Секретарь ГЭК: Товкач Светлана Сергеевна – ассистент кафедры рекламы 
и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 54.05.03 Графика 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Задириенко Виктор Данилович – преподаватель 
специальных дисциплин ГБПОУ РК «Крымское художественное училище 
им. Н.С. Самокиша», заслуженный художник Украины, заслуженный художник 
Автономной Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Иванченко Александр Васильевич – 

старший преподаватель, и.о. заведующего кафедры книжной графики и дизайна 
печатной продукции факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Грейсер Павел Павлович – профессор кафедры книжной графики и 

дизайна печатной продукции факультета информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского».  

2. Басыров Валерий Магафурович – директор ООО «Издательство Доля». 
3. Нафиев Ирфан Аметович – старший преподаватель кафедры 

изобразительного искусства факультета истории, искусств и крымскотатарского 
языка и литературы ГБОУВО РК КИПУ, Член союза художников России, 
председатель Ассоциации крымскотатарских художников, заслуженный 
художник Автономной Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Мазова Екатерина Валерьевна – старший преподаватель 
кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции факультета 



информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: гражданское право, семейное право: теория и практика.  
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Черткова Юлия Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Некрасова Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского и трудового права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Карая Алёна Васильевна – старший преподаватель 
кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: гражданское право, семейное право: теория и практика.  
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 



 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Сонин Олег Евгеньевич – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и трудового 
права юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мухамедова Эльмира Энверовна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Рышкова Елена Валериевна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Макухин Александр Александрович – старший 
преподаватель кафедры предпринимательского и экологического права 
юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: уголовное право, уголовный процесс 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 



академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Скворцова Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Чернецкий Олег Константинович – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Карая Алёна Васильевна – старший преподаватель 
кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: уголовное право, уголовный процесс 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Михайлов Михаил Анатольевич – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры уголовного процесса 
и криминалистики юридического факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Юрченко Лидия Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Чеботарева Галина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор 
кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Макухин Александр Александрович – старший 
преподаватель кафедры предпринимательского и экологического права 
юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: юрист в сфере предпринимательства, закупок и 
государственного управления 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

  



Члены ГЭК: 
1. Пасечник Ольга Святославовна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Рышкова Людмила Валериевна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Карая Алёна Васильевна – старший преподаватель 
кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: юрист в сфере предпринимательства, закупок и 
государственного управления 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Елькин Сергей Владимирович – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бирюкова Надежда Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Коноплев Вячеслав Вячеславович – доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры предпринимательского и экологического права 



юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Макухин Александр Александрович – старший 
преподаватель кафедры предпринимательского и экологического права 
юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен по теории государства и права 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Анохин Александр Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Шевченко Валерий Иванович – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Щенникова Елена Юрьевна – ассистент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен по теории государства и права 

 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Таран Павел Евгеньевич – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и теории государства 
и права юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Сибилева Анна Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

истории и теории государства и права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Регушевский Эдуард Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Мерджанова Линара Айдеровна – преподаватель кафедры 
предпринимательского и экологического права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен по теории государства и права 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 



Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Анохин Александр Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Шевченко Валерий Иванович – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Карая Алёна Васильевна – старший преподаватель 
кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен по теории государства и права 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Таран Павел Евгеньевич – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и теории государства 
и права юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Сибилева Анна Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

истории и теории государства и права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



2. Регушевский Эдуард Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Макухин Александр Александрович – старший 
преподаватель кафедры предпринимательского и экологического права 
юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен  
 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бахриева Зоре Радмировна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Скворцова Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Щенникова Елена Юрьевна – ассистент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 



Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен  
Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Бугаев Валерий Александрович – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Рышкова Елена Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Чеботарева Галина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Мерджанова Линара Айдеровна – преподаватель кафедры 
предпринимательского и экологического права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен по международному праву 

 

Комиссия № 3 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 



Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шумиленко Андрей Петрович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Черткова Юлия Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Щенникова Елена Юрьевна – ассистент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен  
 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бахриева Зоре Радмировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Скворцова Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Карая Алёна Васильевна – старший преподаватель 
кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен  
 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Бугаев Валерий Александрович – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Рышкова Елена Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Чеботарева Галина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Макухин Александр Александрович – старший 
преподаватель кафедры предпринимательского и экологического права 
юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: гражданское право, семейное право: теория и практика.  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Черткова Юлия Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Некрасова Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского и трудового права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Щенникова Елена Юрьевна – ассистент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: гражданское право, семейное право: теория и практика.  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 



казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Сонин Олег Евгеньевич – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и трудового 
права юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мухамедова Эльмира Энверовна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Рышкова Людмила Валериевна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет).  
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Мерджанова Линара Айдеровна – преподаватель кафедры 
предпринимательского и экологического права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: уголовное право, уголовный процесс.  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

  



Члены ГЭК: 
1. Скворцова Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Чернецкий Олег Константинович – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет). 
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Щенникова Елена Юрьевна – ассистент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: уголовное право, уголовный процесс  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Михайлов Михаил Анатольевич – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики юридического факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Юрченко Лидия Владимировна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Чеботарева Галина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет).  
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Мерджанова Линара Айдеровна – преподаватель кафедры 
предпринимательского и экологического права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 
 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: юрист в сфере предпринимательства, закупок и 
государственного управления 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

Комиссия № 1 

Председатель ГЭК: Опанасюк Лариса Николаевна – заместитель 
Председателя Совета Министров Республики Крым – руководитель аппарата 
Совета Министров Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Донская Людмила Дмитриевна – кандидат 
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Пасечник Ольга Святославовна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Рышкова Людмила Валериевна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Подольный Александр Викторович – адвокат (адвокатский кабинет).  
4. Гуляев Роман Викторович – ИП Гуляев Р.В. 
 

Секретарь ГЭК: Щенникова Елена Юрьевна – ассистент кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль: юрист в сфере предпринимательства, закупок и 
государственного управления 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Комиссия № 2 

Председатель ГЭК: Басов Андрей Витальевич – доктор юридических наук, 
доцент, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин курса 
Крымского юридического института (филиал) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Елькин Сергей Владимирович – кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бирюкова Надежда Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Коноплев Вячеслав Вячеславович – доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры предпринимательского и экологического права 
юридического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Панфилов Василий Дмитриевич – адвокат (адвокатский кабинет).  
4. Усатенко Наталия Александровна – адвокат (адвокатский кабинет). 
 

Секретарь ГЭК: Мерджанова Линара Айдеровна – преподаватель кафедры 
предпринимательского и экологического права юридического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Институт иностранной филологии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 



Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Долгополова Лилия Анатольевна – доктор 
филологических наук, профессор, доцент кафедры английской филологии ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Полховская Елена Васильевна – кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английской филологии 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Мазина Елена Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бондаренко Лидия Валериевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кубединова Ленара Шакировна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Костецкая Людмила Михайловна – заведующий центром 
филологического образования, Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования (ГБОУ ДПО КРИППО). 

5. Ушатенкова Нина Эльмаровна – учитель французского языка МБОУ 
«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского». 

 

Секретарь ГЭК: Ломакина Ирина Николаевна – доцент кафедры 
английской филологии Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Долгополова Лилия Анатольевна – доктор 
филологических наук, профессор, доцент кафедры английской филологии ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 



Заместитель председателя ГЭК: Мазина Елена Николаевна – доцент 
кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Полховская Елена Васильевна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английской филологии Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Князева Наталья Андреевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Ломакина Ирина Николаевна – доцент кафедры английской филологии 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Костецкая Людмила Михайловна – заведующий центром 
филологического образования, Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования (ГБОУ ДПО КРИППО). 

5. Ушатенкова Нина Эльмаровна – учитель французского языка МБОУ 
«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского». 

  

Секретарь ГЭК: Ченобай Светлана Евгеньевна – старший преподаватель 
кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Долгополова Лилия Анатольевна – доктор 
филологических наук, профессор, доцент кафедры английской филологии ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Бондаренко Лидия Валерьевна – кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры английской филологии Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Полховская Елена Васильевна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английской филологии Института иностранной 



филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Мельниченко Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры английской филологии Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Князева Наталья Андреевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Костецкая Людмила Михайловна – заведующий центром 
филологического образования, Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования (ГБОУ ДПО КРИППО). 

5. Ушатенкова Нина Эльмаровна – учитель французского языка МБОУ 
«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского». 

 

Секретарь ГЭК: Ломакина Ирина Николаевна – доцент кафедры 
английской филологии Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Немецкий язык и литература 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Долгополова Лилия Анатольевна – доктор 
филологических наук, профессор, доцент кафедры английской филологии ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Даниил Александрович – 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой немецкой 
филологии Института иностранной филологии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Перепечкина Светлана Евгеньевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Чернышова Марина Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Ушатенкова Нина Эльмаровна – учитель французского языка МБОУ 
«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского». 



4. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 
Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина».  

 

Секретарь ГЭК: Лихачев Эдуард Владимирович – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Новогреческий язык и литература 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Бухаров Валерий Михайлович – доктор 
филологических наук, профессор, профессор департамента прикладной 
лингвистики и иностранных языков Нижегородского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет» «Высшая школа экономики».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Исаев Эдуард Шахмарович – кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Александрова Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Банах Лилия Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Джапарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ «Крымский инженерно-

педагогический институт имени Февзи Якубова».  
4. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 

Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина». 

 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 



социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

Направленность: Французский язык и литература  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Бухаров Валерий Михайлович – доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 
НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород.  

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Александр Демьянович – 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Норец Татьяна Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры романской и классической филологии Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры романской и классической филологии Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Ушатенкова Нина Эльмаровна – учитель французского языка МБОУ 
«Гимназия № 1 имени К.Д. Ушинского». 

4. Джепарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ РК «Крымский инженерно-

педагогический институт имени Февзи Якубова». 
 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература (социолингвистика),  



Немецкий язык и литература (социолингвистика) 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Лазарев Владимир Александрович – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры перевода и 
информационных технологий в лингвистике Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Александр Демьянович – 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

 

Члены ГЭК: 
1. Исаев Эдуард Шахмарович – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Шиманович Анна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Джапарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ РК «Крымский инженерно-

педагогический институт имени Февзи Якубова». 
4. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 

Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина». 

 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Новогреческий язык и литература (социолингвистика) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Лазарев Владимир Александрович – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры перевода и 



информационных технологий в лингвистике Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет». 
 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Александр Демьянович – 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 

Члены ГЭК: 
1. Исаев Эдуард Шахмарович – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Шиманович Анна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Банах Лилия Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Джапарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ РК «Крымский инженерно-

педагогический институт имени Февзи Якубова». 
5. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 

Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина». 
 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Французский язык и литература (социолингвистика) 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Лазарев Владимир Александрович – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры перевода и 
информационных технологий в лингвистике Института филологии, 



журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Александр Демьянович – 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Норец Татьяна Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры романской и классической филологии Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Шиманович Анна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Александрова Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Джапарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ «Крымский инженерно-

педагогический институт». 
5. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 

Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина». 

 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература (социолингвистика),  
Немецкий язык и литература (социолингвистика),  

Новогреческий язык и литература (социолингвистика),  
Французский язык и литература (социолингвистика) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лазарев Владимир Александрович – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры перевода и 



информационных технологий в лингвистике Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Александр Демьянович – 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Александрова Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Исаев Эдуард Шахмарович – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Шиманович Анна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Рыжикова Марина Дмитриевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Джапарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ «Крымский инженерно-

педагогический институт имени Февзи Якубова».  
6. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 

Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина». 

 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

  



Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература (теория и практика 
перевода),  

Немецкий язык и литература (теория и практика перевода),  
Французский язык и литература (теория и практика перевода) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Потапова Светлана Юрьевна – доктор филологических 
наук, профессор, директор Центра немецкого языка – партнера Гёте-Института 
при Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий» (МУБиНТ). 

 

Заместитель председателя ГЭК: Норец Максим Вадимович – доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедры теории и практики перевода 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Зеленцова Милена Геннадиевна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и практики перевода Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Шевчук-Черногородова Мария Алексеевна – кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Папилина Елена Геннадьевна – директор Центра изучения 
международных языков «Лингвист». 

4. Гайдеева Юлия Васильевна – директор туристической компании ООО 
«Владоград-тур». 

 

Секретарь ГЭК: Иванникова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры 
теории и практики перевода Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература (социолингвистика)  
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Долгополова Лилия Анатольевна – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры английской филологии 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Александр Демьянович – 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Александрова Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 
Института иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Исаев Эдуард Шахмарович – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Шиманович Анна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Храбскова Данута Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, 
заместитель директора по учебно-методической деятельности, заведующий 
кафедры романской и классической филологии Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Джапарова Эдие Каримовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой английской филологии ГБОУ РК «Крымский инженерно-

педагогический институт имени Февзи Якубова».  
6. Левкович Елена Александровна – директор МБОУ г. Керчи Республики 

Крым «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка имени Володи Дубинина». 

 

Секретарь ГЭК: Холодняк Оксана Сергеевна – ведущий специалист по 
учебно-методической работе кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Английский язык и литература (теория и практика 
перевода)  



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Долгополова Лилия Анатольевна – доктор 
филологических наук, профессор, доцент кафедры английской филологии ГБОУ 
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Норец Максим Вадимович – доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и практики 
перевода Института иностранной филологии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Зеленцова Милена Геннадиевна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и практики перевода Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Шевчук-Черногородова Мария Алексеевна – кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Папилина Елена Геннадьевна – директор Центра изучения 
международных языков «Контакт». 

4. Гайдеева Юлия Васильевна – директор туристической компании ООО 
«Владоград-тур». 

 

Секретарь ГЭК: Иванникова Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры 
теории и практики перевода Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Узунов Владимир Николаевич – доктор экономических 
наук, профессор, ректор Автономной некоммерческой организации 
«Образовательная организация высшего образования» «Университет экономики 
и управления». 

 



Заместитель председателя ГЭК: Третьякова Ольга Степановна – доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедры общественного здоровья, 
организации и экономики здравоохранения Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Акиншевич Игорь Юрьевич – кандидат медицинских наук, главный врач 

Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени 
В.М. Ефетова. 

2. Колесник Валентина Илиодоровна – доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры общественного здоровья, организации и 
экономики здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Семенов Юрий Александрович – главный врач ГБУЗ РК 
«Симферопольская центральная районная клиническая больница». 

 

Секретарь ГЭК: Ашикова Эвелина Ибрагимовна – кандидат наук 
государственного управления, доцент кафедры общественного здоровья, 
организации и экономики здравоохранения Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 31.05.02 Педиатрия 

ОЧНАЯФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Голубова Татьяна Федоровна – доктор медицинских 
наук, профессор, директор ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт 
детской курортологии, физиотерапии и реабилитации». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Корсунская Лариса Леонидовна – доктор 
медицинских наук, профессор, декан 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Машковская Дина Валериевна – главный внештатный специалист-

кардиолог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель 
главного врача по медицинской части и лекарственному обеспечению ГБУЗ РК 
«Республиканская детская клиническая больница». 

2. Дубова Елена Ивановна – главный внештатный специалист, детский 
хирург Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий 



отделением детской хирургии ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая 
больница». 

3. Петрова Елена Александровна – главный врач ГБУЗ РК 
«Симферопольская городская детская клиническая больница». 

4. Лагунова Наталья Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 2-го 
медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Притуло Леонид Федорович – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой детской хирургии с курсом урологии 1-го медицинского 
факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

6. Рымаренко Наталья Викторовна – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 2-го 
медицинского факультета, первый заместитель директора по учебно-

методической работе Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Секретари ГЭК:  
1. Марчукова Анастасия Юрьевна – ассистент кафедры педиатрии с курсом 

детских инфекционных болезней 2-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Кутро Тамара Николаевна – старший лаборант кафедры педиатрии с 
курсом детских инфекционных болезней 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Ежов Владимир Владимирович – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий научно-исследовательским отделом 
физиотерапии, медицинской климатологии и курортных факторов ГБУЗ РК 
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Захарова Анна Николаевна – кандидат 
медицинских наук, доцент, заместитель декана 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Члены ГЭК: 
1. Касьянов Валерий Александрович – главный внештатный специалист-

нейрохирург Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель 
главного врача по хирургической помощи ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко». 

2. Беглицэ Дмитрий Анатольевич – член правления Крымской ассоциации 
врачей, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский родильный дом № 1». 

3. Кононенко Владимир Иванович – заведующий хирургическим 
отделением ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 
больница». 

4. Левина Марина Васильевна – заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ РК «Симферопольская 
центральная районная клиническая больница». 

5. Белоглазов Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

6. Крутиков Сергей Николаевич – доктор медицинских наук, доцент, 
профессор кафедры внутренней медицины № 2 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

7. Ильченко Федор Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургии № 2 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

8. Артемов Юрий Васильевич – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры хирургии № 2 2-го медицинского факультета Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретари ГЭК:  
1. Балакчина Анна Игоревна – старший лаборант кафедры пропедевтики 

педиатрии 2-го медицинского факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Попенко Юлия Олеговна – ассистент кафедры внутренней медицины № 2 

2-го медицинского факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 



Председатель ГЭК: Ветрила Тамара Григорьевна – доктор медицинских 
наук, главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический 
диспансер». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Григорьянц Армен Владимирович – 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии с 
секционным курсом международного медицинского факультета, декан 
международного медицинского факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Клопотий Елена Валерьевна – заведующий неврологическим отделением 

для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ РК 
«Симферопольская ГКБ № 7». 

2. Захарова Марина Александровна – заведующий пульмонологическим 
отделением ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7». 

3. Хачатрян Анаит Лаврентовна – заведующий гинекологическим 
кабинетом поликлинического отделения ГБУЗ РК «Крымский Республиканский 
клинический госпиталь ветеранов войн». 

4. Сёмкин Константин Вячеславович – заведующий отделением 
нейрохирургии Республиканского травматологического центра ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница скорой помощи № 6». 

5. Легконогов Александр Викторович – доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии 1-го медицинского факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

6. Калиберденко Виталий Борисович – кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры внутренней медицины № 2 2-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

7. Барановский Юрий Геннадьевич – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры хирургии № 2 2-го медицинского факультета Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

8. Косенко Александр Викторович – кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры хирургии № 1 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь ГЭК:  
1. Трофимов Петр Сергеевич – ассистент кафедры общей хирургии 

международного медицинского факультета Медицинской академии имени 



С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Василенко Светлана Анатольевна – ассистент кафедры гистологии и 
эмбриологии международного медицинского факультета Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

ОЧНАЯФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Мизин Владимир Иванович – доктор медицинских 
наук, заместитель директора по научной работе, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Крым по санаторно-курортному 
лечению ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт 
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 
им. И.М. Сеченова». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Мороз Геннадий Александрович – доктор 
медицинских наук, профессор, декан 1-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Костырной Александр Васильевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой хирургии № 1 1-го медицинского факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ушаков Алексей Витальевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии 1-го медицинского факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Воровский Сергей Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры хирургии № 1 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Корытько Ирина Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры внутренней медицины № 1 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Деркач Николай Николаевич – кандидат медицинских наук, заместитель 
министра здравоохранения Республики Крым. 



6. Рыбалко Ольга Сергеевна – заместитель главного врача по 
организационно-методической работе ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
клинический госпиталь для ветеранов войн». 

7. Мещеряков Владимир Викторович – главный врач ГБУЗ РК «Центр 

медицинской профилактики». 
8. Пылаев Анатолий Викторович – кандидат медицинских наук, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по 
анестезиологии-реаниматологии, заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации для женщин Перинатального центра. 

 

Секретари ГЭК:  
1. Гафарова Найле Халитовна – кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры внутренней медицины №1 с курсом клинической фармакологии 1-го 
медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Глушко Александр Сергеевич – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры пропедевтики внутренней 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 31.05.03 Стоматология 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Никольский Вячеслав Юрьевич – доктор медицинских 
наук, профессор, главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Стоматологическая поликлиника № 1», 
заслуженный стоматолог России. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Жадько Сергей Игоревич – доктор 
медицинских наук, профессор, декан стоматологического факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Безруков Сергей Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии стоматологического факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Колесник Камила Александровна – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета 



Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Дурягина Лариса Хамидуловна – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой терапевтической стоматологии стоматологического 
факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Хвостик Евгений Григорьевич – заместитель главного внештатного 
специалиста по стоматологии Министерства здравоохранения Республики Крым. 

5. Шаршукова Антонина Ивановна – заведующий ортопедическим 
отделением ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр». 

6. Чернова Наталья Сергеевна – заведующий организационно-методическим 
кабинетом ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр». 

 

Секретари ГЭК:  
1. Герасименко Филипп Иванович – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры ортопедической стоматологии стоматологического факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Каладзе Наталья Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент, 
доцент кафедры детской стоматологии стоматологического факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Андрианова Ирина Ивановна – ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии стоматологического факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 33.05.01 Фармация 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

 

Председатель ГЭК: Мартыненко Ирина Георгиевна – директор 
Симферопольского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по 
экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

 

Заместитель председателя ГЭК: Тихонова Светлана Александровна – 

доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармации, 
декан фармацевтического факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского».  

 

 



Члены ГЭК:  
1. Бублик Елена Владимировна – заведующий фармацевтическим складом 

Крымского филиала НАО «МФК Северо-Запад». 
2. Чергинец Светлана Алексеевна – заведующий ЦРА № 5 Государственного 

унитарного предприятия «Крым-Фармация» Республики Крым, г. Саки. 
3. Бородина Наталья Ивановна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры медицинской и фармацевтической химии фармацевтического 
факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Сапегин Игорь Дмитриевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой фармакологии фармацевтического факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

Секретарь ГЭК: Шарипов Эдем Тахирович – ассистент кафедры 
медицинской и фармацевтической химии фармацевтического факультета 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Институт педагогического образования и менеджмента  
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы  

 

Председатель ГЭК: Резник Оксана Владимировна  доктор филологических 
наук, профессор, проректор по научной работе Крымского университета 
культуры, искусств и туризма. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Дубинец Зореслава Александровна –
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 
наук Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены ГЭК: 
1. Харькова Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Баталова Светлана Викторовна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа-гимназия № 3» города Армянска Республики Крым. 



3. Пономарчук Ирина Витальевна – учитель иностранного языка 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 3» города Армянска Республики Крым. 
 

Секретарь ГЭК: Жаворонкова Алена Евгеньевна – ассистент кафедры 
гуманитарных наук Института педагогического образования и менеджмента 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Конышева Наталья Леонтьевна ‒ начальник отдела 
реализации АФ ООО «Титановые инвестиции». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Галстян Армен Серёжаевич – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института 
педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Члены ГЭК: 
1. Ильясова Айше Ниязовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономики и управления Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Чепоров Валерий Владимирович – кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры экономики и управления Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

3. Павлов Сергей Николаевич ‒ заместитель руководителя ООО «Магри-К» 
в г. Армянске. 

 

Секретарь ГЭК: Коротицкая Валерия Валерьевна  старший преподаватель 
кафедры экономики и управления Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Психология и социальная педагогика 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Левчук Татьяна Васильевна ‒ директор 
государственного бюджетного специализированного учреждения Республики 
Крым «Армянский межрегиональный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Харькова Наталья Николаевна ‒ кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены ГЭК: 
1. Турчина Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Института педагогического образования и менеджмента 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Мельник Сергей Николаевич – заведующий сектором по делам семьи, 
молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Армянска 
Республики Крым. 

3. Хрусталев Юрий Александрович ‒ главный специалист ГБУ Республики 
Крым «Армянский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи». 

 

Секретарь ГЭК: Бугославская Александра Владимировна  старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность: Начальное образование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы  

 

Председатель ГЭК: Гришкова Татьяна Викторовна – директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перекопская 
средняя общеобразовательная школа № 7» города Армянска Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Турчина Людмила Александровна – 

кандидат педагогических наук, доцент, директор Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 
 

 

 



Члены ГЭК: 
1. Шевчук Ирина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Харланова Марина Николаевна – директор Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 3» города Армянска 
Республики Крым. 

3. Калашникова Надежда Ивановна – учитель начальных классов 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 3» города Армянска Республики Крым. 
 

Секретарь ГЭК: Юрова Светлана Ивановна – ассистент кафедры 
педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
Направленность: Дошкольное образование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы  

 

Председатель ГЭК: Эюпова Ление Халиловна – заведующий МБДОУ 
(ясли-сад) № 4 «Золотая Рыбка» в г. Красноперекопске Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Зотова Ирина Васильевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Института 
педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены ГЭК: 
1. Деснова Ирина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Волковская Дарья Валерьевна – воспитатель МБДОУ (ясли-сад) №4 
«Золотая рыбка» в г. Красноперекопске Республики Крым. 

3. Дутова Наталья Геннадьевна – заведующая МБДОУ № 2 «Солнышко» в г. 
Армянске Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Лаута Наталья Алексеевна – старший преподаватель 
кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

Евпаторийский институт социальных наук 

https://goldfish4.educrimea.ru/
https://goldfish4.educrimea.ru/


(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

Направленность: Историческое краеведение 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Зайцев Евгений Владимирович – директор 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоивановская 
средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Ивлева Яна Анатольевна – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и правоведения 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Аджиева Ленара Сейдаметовна – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Велиев Эльдар Мусретович – заместитель директора Муниципального 
автономного учреждения городского округа Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим». 

3. Магаляс Екатерина Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения Республики Крым «Евпаторийская санаторная школа-интернат». 

 

Секретарь ГЭК: Скрябина Татьяна Олеговна – кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Магистерская программа: История и культура регионов России 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Зайцев Евгений Владимирович – директор 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоивановская 
средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым. 

 



Заместитель председателя ГЭК: Ивлева Яна Анатольевна – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и правоведения 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Аджиева Ленара Сейдаметовна – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Велиев Эльдар Мусретович – заместитель директора Муниципального 
автономного учреждения городского округа Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим». 

3. Магаляс Екатерина Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения Республики Крым «Евпаторийская санаторная школа-интернат». 

 

Секретарь ГЭК: Скрябина Татьяна Олеговна – кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Психология и социальная педагогика 

ОЧНАЯ И ЗОАЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Полищук Оксана Анатольевна – начальник управления 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Евпатории. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Хитрова Анна Викторовна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и психологии 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Фадеева Мария Владимировна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Алексеева Алла Ильинична – и.о. директора Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Евпаторийский центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи». 

3. Стовбур Алина Владимировна – педагог-психолог МБОУ «Средняя 
школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 



 

Секретарь ГЭК: Безносюк Екатерина Владимировна – ассистент кафедры 
социальной педагогики и психологии Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа: Психологическое сопровождение 
образовательного процесса 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Полищук Оксана Анатольевна – начальник управления 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Евпатории. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Хитрова Анна Викторовна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и психологии 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Фадеева Мария Владимировна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Алексеева Алла Ильинична – и.о. директора Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Евпаторийский центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи». 

3. Стовбур Алина Владимировна – педагог-психолог МБОУ «Средняя 
школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Безносюк Екатерина Владимировна – ассистент кафедры 
социальной педагогики и психологии Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность: Дошкольное образование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



Председатель ГЭК: Федулова Елена Викторовна – заведующий 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 15 «Алёнушка» города Евпатории Республики Крым». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Неля Анатольевна – доктор 
педагогических наук, профессор, директор Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Колосова Наталия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Гриценко Ирина Анатольевна – старший воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 
«Космос» г Евпатории Республики Крым. 

3. Калашникова Елена Олеговна – заведующий Муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 37 

«Журавлик» города Евпатории Республики Крым». 
 

Секретарь ГЭК: Плотникова Елена Николаевна – старший преподаватель 
кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность: Начальное образование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Симоненко Елена Владимировна – директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Медведевская средняя школа» муниципального образования Черноморского 
района Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Неля Анатольевна – доктор 
педагогических наук, профессор, директор Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шпиталевская Галина Романовна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Рудыка Юлия Петровна – учитель высшей категории Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Ильи 
Сельвинского г. Евпатории Республики Крым». 

3. Тимошева Вера Борисовна – учитель высшей категории Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического 
профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» г. Евпатории 
Республики Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Никифоров Арсений Евгеньевич – старший преподаватель 
кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Методическое сопровождение дошкольного 
образования 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Федулова Елена Викторовна – заведующий 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 15 «Алёнушка» города Евпатории Республики Крым». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Неля Анатольевна – доктор 
педагогических наук, профессор, директор Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Колосова Наталия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методик начального и дошкольного образования Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Гриценко Ирина Анатольевна – старший воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 
«Космос» г Евпатории Республики Крым. 

3. Калашникова Елена Олеговна – заведующий Муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 37 

«Журавлик» города Евпатории Республики Крым». 
 

Секретарь ГЭК: Сорвачева Ирина Дмитриевна – ассистент кафедры 
методик начального и дошкольного образования Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Преподавание филологических дисциплин (русский язык 
и литература, мировая литература) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лупаина Анна Адамовна – учитель-методист русского 
языка и литературы, директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Наташинская средняя школа» Сакского района Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Картавая Юлия Константиновна – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин и 
методик их преподавания Евпаторийского института социальных наук (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Каменская Ирина Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Бабаева Наталия Григорьевна – учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 
города Евпатории Республики Крым». 

3. Иванова Марина Ивановна – учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 8 
города Евпатории Республики Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Шалацкая Татьяна Петровна – старший преподаватель 
кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Преподавание филологических дисциплин (русский язык 
и литература, английский язык и зарубежная литература) 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лупаина Анна Адамовна – учитель-методист русского 
языка и литературы, директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Наташинская средняя школа» Сакского района Республики Крым. 



Заместитель председателя ГЭК: Картавая Юлия Константиновна – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин и 
методик их преподавания Евпаторийского института социальных наук (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Каменская Ирина Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологических дисциплин и методик их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Бабаева Наталия Григорьевна – учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 
города Евпатории Республики Крым». 

3. Иванова Марина Ивановна – учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 8 
города Евпатории Республики Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Шалацкая Татьяна Петровна – старший преподаватель 
кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

Направленность: Зарубежная филология (английский и французский 
языки) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Самойленко Наталия Борисовна – доктор 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры лингводидактики и 
зарубежной филологии Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Каменская Ирина Борисовна – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой филологических дисциплин 
и методик их преподавания Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Каменский Александр Иванович – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 



Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Матросова Ирина Витальевна – учитель английского языка высшей 
категории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 13 города Евпатория Республики Крым». 

3. Фадеева Марианна Андреевна – учитель 1 категории Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 города 
Евпатория Республики Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Бузинская Яна Михайловна – доцент кафедры 
филологических дисциплин и методик их преподавания Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Направленность: Филология. Русский язык и литература 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Лупаина Анна Адамовна – учитель-методист русского 
языка и литературы, директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Наташинская средняя школа» Сакского района Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Петренко Наталья Анатольевна – 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры филологических 
дисциплин и методик их преподавания Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Шалина Марина Александровна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Бабаева Наталия Григорьевна – учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 
г. Евпатории Республики Крым». 

3. Иванова Марина Ивановна – учитель русского языка и литературы 
высшей категории Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым». 

 

Секретарь ГЭК: Шалацкая Татьяна Петровна – старший преподаватель 
кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 



Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Государственный экзамен по теории государства и права 

Государственный междисциплинарный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Емельянов Иван Викторович – руководитель филиала 
Адвокатской палаты Кемеровской области некоммерческой организации 
«Коллегия адвокатов № 26 Беловского района Кемеровской области» филиал 
«Адвокаты Севастополя».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Рябцева Елена Евгеньевна – доктор 
политических наук, профессор, заведующий кафедрой правоведения 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК:  
1. Макаренко Геннадий Иванович – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бачурин Олег Алексеевич – начальник отделения государственного 
контроля Управления координации деятельности подразделений Росгвардии 
Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, 
подполковник полиции. 

3. Бабушкина Татьяна Александровна – адвокат, член Ассоциации 
«Адвокатская палата г. Севастополя». 

 

Секретарь ГЭК: Утрендеева Халида Низамиевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры правоведения Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 



Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Емельянов Иван Викторович – руководитель филиала 
Адвокатской палаты Кемеровской области некоммерческой организации 
«Коллегия адвокатов № 26 Беловского района Кемеровской области» филиал 
«Адвокаты Севастополя».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Рябцева Елена Евгеньевна – доктор 
политических наук, профессор, заведующий кафедрой правоведения 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК:  
1. Галустян Наталья Васильевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Бачурин Олег Алексеевич – начальник отделения государственного 
контроля Управления координации деятельности подразделений Росгвардии 
Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, 
подполковник полиции. 

3. Бабушкина Татьяна Александровна – адвокат, член Ассоциации 
«Адвокатская палата г. Севастополя». 

 

Секретарь ГЭК: Утрендеева Халида Низамиевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры правоведения Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Глебов Виктор Викторович – директор ГБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 2». г. Севастополь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Терницкая Светлана Викторовна – 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедры физической 
культуры Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Строшкова Нина Тадэушевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Чепеленко Андрей Владимирович – директор ГБОУ СОШ № 45 
им. В.И. Соколова. 

3. Мякенко Инна Семёновна – директор центра помощи детям 
Севастопольского регионального отделения Общероссийского общественно-

благотворительного фонда «Российский детский фонд».  
 

Секретарь ГЭК: Щекин Денис Витальевич – старший преподаватель 
кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Глебов Виктор Викторович – директор ГБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 2». г. Севастополь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Терницкая Светлана Викторовна – 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедры физической 
культуры Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Алтынбекова Зарема Бауэровна – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Чепеленко Андрей Владимирович – директор ГБОУ СОШ № 45 
им. В.И. Соколова. 

3. Мякенко Инна Семёновна – директор центра помощи детям 
Севастопольского регионального отделения Общероссийского общественно-

благотворительного фонда «Российский детский фонд».  
 

Секретарь ГЭК: Глобенко Римма Рифкатьевна – старший преподаватель 
кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 



 

Председатель ГЭК: Глебов Виктор Викторович – директор ГБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 2». г. Севастополь 

Заместитель председателя ГЭК: Терницкая Светлана Викторовна – 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедры физической 
культуры Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Бочкарёва Татьяна Игоревна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Чепеленко Андрей Владимирович – директор ГБОУ СОШ № 45 
им. В.И. Соколова. 

3. Мякенко Инна Семёновна – директор центра помощи детям 
Севастопольского регионального отделения Общероссийского общественно-

благотворительного фонда «Российский детский фонд».  
 

Секретарь ГЭК: Глобенко Римма Рифкатьевна – старший преподаватель 
кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор экономических 
наук, доцент заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Трегулова Ирина Павловна – кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой туризма Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Новикова Елена Викторовна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
2. Калинкина Светлана Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



3. Очкуренко Светлана Николаевна – генеральный директор ООО «Рамут-

Севастополь-Тур». 
4. Балаковская Мария Игоревна – менеджер по персоналу ООО «Компания 

«Тур Этно». 
 

Секретарь ГЭК: Смирнов Дмитрий Валерьевич – старший преподаватель 
кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Пароль Дарья Александровна – начальник Крымского 
филиала ФКУ «Центр экстренной психологической помощи Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Кирейчева Евгения Владимировна – 

кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей 
психологии Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Гришина Анастасия Викторовна – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»; 

2. Кургузова Юлия Анатольевна – практический психолог, директор 
медико-психологического центра «Гармония-лайф»; 

3. Чунихина Лидия Владимировна – руководитель психологической 
службы МДЦ «Артек». 

 

Секретарь ГЭК: Дорошенко Татьяна Владимировна – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры общей психологии Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  



Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Омельяненко Игорь Иванович – генеральный директор 
ООО «Медицинский центр «Союз-Диамед».  

 

Заместитель председателя ГЭК: Цыбульская Людмила Алексеевна – 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Егоркина Татьяна Алексеевна – кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры менеджмента Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Мельник Ирина Юрьевна – инженер 1 категории отдела 
проектно-изыскательских работ водоснабжения и водоотведения 
ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» 
г. Севастополя. 

3. Назаркина Марина Леонидовна – инженер 1 категории отдела 
капитального строительства ГУПС «Водоканал». 

 

Секретарь ГЭК: Страшко Екатерина Викторовна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры менеджмента Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Бабошкин Евгений Альбертович – глава 
Внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Балаклавского муниципального округа. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Цыбульская Людмила Алексеевна – 

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены ГЭК: 
1. Волканова Надежда Даниловна – кандидат экономических наук, 



доцент, доцент кафедры менеджмента Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Ярославцев Сергей Викторович – главный специалист-эксперт 
отдела инспекционной работы Управления административно-

технического контроля Департамента городского хозяйства города 
Севастополя. 

3. Досяк Александр Ярославович - заместитель начальника отдела 
лицензирования Управления контроля Главного управления потребительского 
рынка и лицензирования города Севастополя. 

 

Секретарь ГЭК: Работкина Светлана Васильевна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры менеджмента Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 

Направление подготовки 46.03.01 История, 46.04.01 История  

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Козлов Михаил Николаевич – доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры исторических, философских и социальных наук 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Вишневский Сергей Анатольевич – 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, 
краеведения и методики преподавания истории Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 

1. Новиченкова Наталья Георгиевна – кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории, краеведения и методики преподавания истории 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Гернет Ксения Николаевна – заведующий отдела научно-

просветительских программ ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей». 
3. Дорошенко Галина Николаевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 6» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 



 

Секретарь ГЭК: Акишева Мария Сергеевна – ассистент кафедры истории, 
краеведения и методики преподавания истории Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Агибова Ирина Марковна – доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры общей и теоретической физики Института 
математики и естественных наук ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», почетный работник высшего образования РФ. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Шилова Любовь Ивановна – кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры математики, теории и методики 
обучения математике Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Линник Елена Петровна – кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент кафедры математики, теории и методики обучения математике Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Бышевая Майя Виссарионовна – учитель математики, директор МБОУ 
«Ялтинская средняя школа №7». 

3. Гончар Вера Александровна – председатель методического объединения 
учителей математики, физики и информатики, учитель математики высшей 
категории МБОУ «Ялтинская средняя школа №9». 

4. Мажугина Валерия Вячеславовна – директор МБОУ «Ялтинская средняя 
школа-коллегиум №1». 

 

Секретарь ГЭК: Боева Елена Ивановна – старший лаборант кафедры 
математики, теории и методики обучения математике Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 



Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Резник Оксана Владимировна – доктор 
филологических наук, профессор, проректор по научной работе, заведующий 
кафедрой иностранных языков и межязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Синельникова Лара Николаевна – доктор 
филологических наук, профессор, профессор кафедры русской и украинской 
филологии с методикой преподавания Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Царегородцева Светлана Сергеевна – кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедры русской и украинской филологии с методикой 
преподавания Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

2. Люликова Анна Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русской и украинской филологии с методикой преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Ковалёва Татьяна Петровна – учитель-методист, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинский учебно-воспитательный 
комплекс № 15» муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Икрина Людмила Геннадьевна – старший лаборант 
кафедры русской и украинской филологии с методики преподавания Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Галан Ирина Васильевна – руководитель организации 
«Бюро переводов и школа иностранных языков. Лингвист». 

 



Заместитель председателя ГЭК: Майборода Алексей Анатольевич – 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедры иностранной 
филологии и методики преподавания Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Лушникова Галина Игоревна – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Дронякина Надежда Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Фомина Наталия Михайловна – руководитель бюро переводов 
«Лингвист» в г. Ялте. 

4. Ермоленко Анна Викторовна – директор ООО «Севастопольский 
экзаменационный центр» г. Севастополь. 
 

Секретарь ГЭК: Чемезова Екатерина Рудольфовна – кандидат 
филологических наук, доцент иностранной филологии и методики преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Миронов Андрей Владимирович – доктор философских 
наук, доцент, профессор кафедры политологии и международных отношений 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Разбеглова Татьяна Павловна – кандидат 
философских наук, доцент, заведующий кафедры философии и социальных наук 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК:  
1. Мирошников Олег Анатольевич – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и социальных наук Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



2. Элькан Ольга Борисовна – кандидат культурологии, доцент, проректор по 
учебной работе ГБОУО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма». 

3. Кутковский Ренард Владимирович – начальник Управления образования 
администрации города Ялты. 

 

Секретарь ГЭК: Мешков Игорь Михайлович – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии и социальных наук Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

Направление подготовки 53.03.02 Вокальное искусство, 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

53.03.04 Искусство народного пения, 
53.04.02 Вокальное искусство  

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Сраджева Ольга Вадимовна – профессор кафедры 
вокального искусства ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры», народный артист России.  

 

Заместитель председателя ГЭК: Семенова Марина Викторовна – народная 
артистка Украины, доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Карпов Валерий Викторович – народный артист Украины, доцент, солист-

вокалист Государственного автономного учреждения Республики Крым 
«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым». 

2. Сагань Галина Васильевна – заслуженный работник культуры Украины, 
отличник образования Украины, руководитель образцового фольклорного 
ансамбля «Калинка» Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Севастополя «Дворец детского 
и юношеского творчества». 

3. Борисенко Тамара Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Фастов Александр Леонидович – заслуженный артист Украины, доцент 
кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, 



истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь ГЭК: Ефимова Ольга Сергеевна – старший лаборант кафедры 
музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Бажилин Роман Николаевич – кандидат педагогических 
наук, профессор, ректор Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», 

заслуженный артист Российской Федерации. 
 

Заместитель председателя ГЭК: Гарипова Наталья Михайловна – 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры музыкальной педагогики 
и исполнительства Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Комурджи Рустем Зевриевич – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры музыкального искусства Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова». 

2. Веселова Елена Леонидовна – заслуженный деятель искусств АР Крым, 
доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Шинтяпина Инна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Белоус Ирина Ильинична – директор Массандровской детской 
музыкальной школы. 



5. Фурсенко Татьяна Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь ГЭК: Ефимова Ольга Сергеевна – старший лаборант кафедры 
музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен  
Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Елизаров Александр Вадимович – директор ГАУК 
г. Севастополя «Севастопольский академический театр танца». Заслуженный 
артист Украины.  

 

Заместитель председателя ГЭК: Елизаров Денис Вадимович – 

заслуженный артист Украины, старший преподаватель кафедры музыкальной 
педагогики и исполнительства Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Юдина Татьяна Михайловна – руководитель Образцового ансамбля 

народного танца «Черноморочки». 
2. Журавлева Ольга Ивановна – кандидат искусствоведения, профессор, 

профессор кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Борисенко Тамара Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Савенко Анастасия Валентиновна – директор Шоу-балета «Эм`юС». 
 

Секретарь ГЭК: Ефимова Ольга Сергеевна – старший лаборант кафедры 
музыкальной педагогики и исполнительства Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



 

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 
искусство  

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 
искусство  

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Бажилин Роман Николаевич – кандидат педагогических 
наук, профессор, ректор Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», 

заслуженный артист Российской Федерации. 
 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Александр Владимирович – 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкальной 
педагогики и исполнительства, директор Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Веселова Елена Леонидовна – заслуженный деятель искусств Автономной 

Республики Крым, доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Алексеенко Наталья Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Долинский Александр Михайлович – заслуженный деятель искусств 
Украины, доцент, художественный руководитель, главный дирижёр оркестра 
Крымской государственной филармонии Ялтинского отделения. 

4. Хорошун Татьяна Анатольевна – директор Муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ялтинская 
музыкальная школа им. А.А. Спендиарова» муниципального образования 
городского округа Ялта Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Ефимова Ольга Сергеевна – старший лаборант кафедры 
музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн, 54.04.01 Дизайн  



ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ускова Марина Алексеевна – дизайнер ИП рекламная 
группа «Мастерс». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Максименко Анна Евгеньевна – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой изобразительного 
искусства, методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Милокумов Сергей Александрович – доцент, профессор кафедры 

изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, член союза дизайнеров 
России. 

2. Фуражкина Татьяна Николаевна – директор ООО «Печатный мир». 
3. Рожков Константин Александрович – главный дизайнер рекламной 

группы «Мастерс». 
 

Секретарь ГЭК: Катранжи Елена Олеговна – ассистент кафедры 
изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы,  

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Специальность 54.05.02 Живопись 

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Скорикова Ольга Парфеновна – директор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ялтинская художественная школа им. Ф.А. Васильева», заслуженный работник 
культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Михальченко Михаил Степанович – член 
Союза художников России, профессор кафедры изобразительного искусства, 



методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Заргарян Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Терехова Мария Николаевна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Симферопольская школа искусств».  

3. Чайка Вера Андреевна – заведующий художественным отделением 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Симферопольская школа искусств». 

 

Секретарь ГЭК: Чайка Надежда Михайловна – ассистент кафедры 
изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Шумилова Елена Аркадьевна – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры коррекционной педагогики и психологии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения «Институт 
развития образования» Краснодарского края. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Юлия Валериевна – доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Моцовкина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



2. Ильина Леся Олеговна – кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Черепанова Алла Валентиновна – заведующий Ялтинской 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией МК НМУ ГОМ 
УО «Городской методический кабинет Управления образования» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

4. Рудакова Вита Валериевна – педагог-психолог Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская специальная 
(коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Проботюк Людмила Олеговна – ассистент кафедры 
социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Шумилова Елена Аркадьевна – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры коррекционной педагогики и психологии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения «Институт 
развития образования» Краснодарского края. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Юлия Валериевна – доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Моцовкина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



2. Курбангалиева Юлия Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Черепанова Алла Валентиновна – заведующий Ялтинской 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией МК НМУ ГОМ 
УО «Городской методический кабинет Управления образования» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

4. Бондаренко Наталья Николаевна – директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская специальная 
(коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Проботюк Людмила Олеговна – ассистент кафедры 
социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Шумилова Елена Аркадьевна – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры коррекционной педагогики и психологии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения «Институт 
развития образования» Краснодарского края. 

Заместитель председателя ГЭК: Глузман Юлия Валериевна – доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Моцовкина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



2. Ковров Владимир Викентьевич – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Зиновьев Николай Викторович – начальник Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Ялты. 

4. Рудакова Вита Валериевна – педагог-психолог Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская специальная 
(коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Проботюк Людмила Олеговна – ассистент кафедры 
социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Гордиенко Татьяна Петровна – доктор педагогических 
наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности ГБОУ ВО 

РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова». 
Заместитель председателя ГЭК: Редькина Людмила Ивановна – доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедры педагогики и управления 
учебными заведениями Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 

1. Шушара Татьяна Викторовна – доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики и управления учебными заведениями Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

2. Вишневский Владимир Анатольевич – кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры педагогики и управления учебными заведениями 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 



3. Дудушкина Светлана Владимировна – директор Муниципального 
казённого научно-методического учреждения «Городской методический кабинет 
Управления образования» муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым. 

4. Чунихина Лидия Владимировна – руководитель психологической службы 
ФГБОУ «МДЦ Артек». 

 

Секретарь ГЭК: Корчевская Елена Владимировна – старший лаборант 
кафедры педагогики и управления учебными заведениями Института педагогики, 
психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ромаева Наталья Борисовна – доктор педагогических 
наук, профессор, проректор по учебно-организационной работе ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Осадчая Ирина Викторовна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 

1. Бузни Виктория Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Мазанюк Елена Федоровна – кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов 
и воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



3. Кабанова Валентина Николаевна – директор МБОУ «Ялтинская средняя 
школа №12 с углубленным изучением иностранных языков». 

4. Хмельницкая Ольга Александровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель английского языка МБОУ «Никитская средняя 
школа». 

 

Секретарь ГЭК: Иванова Екатерина Юрьевна – старший лаборант кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных заведений Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Ромаева Наталья Борисовна – доктор педагогических 
наук, профессор, проректор по учебно-организационной работе ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Койкова Эльзара Имдатовна – кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогического мастерства 
учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Макаренко Юлия Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Харабаджах Мелия Наримановна – кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 



3. Мумджи Ирина Васильевна – заведующая Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 «Лаврик» 
Муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

4. Смеловец Зоя Петровна – заведующая Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 33 «Светлячок» 
Муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Иванова Екатерина Юрьевна – старший лаборант кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 37.04.01 Психология, 37.03.01 Психология 

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Савенков Александр Ильич – доктор психологических 
наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования, 
заведующий общеинститутской кафедрой психологии образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет» (г. Москва), почетный 
работник высшего образования РФ. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Пономарева Елена Юрьевна – кандидат 
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Бура Людмила Викторовна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Прилепская Наталья Владимировна – педагог-психолог Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа 
№10». 

3. Рыжонкова Надежда Николаевна – педагог-психолог муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Ялтинская средняя школа-лицей 
№ 9» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

 



Секретарь ГЭК: Рудакова Ольга Александровна – младший научный 
сотрудник научно-исследовательского сектора Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Озерова Анна Евгеньевна – инспектор по кадрам 
муниципального казенного учреждения спортивная школа борьбы им. 
А.С. Павленко.  

 

Заместитель председателя ГЭК: Попов Максим Николаевич – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой здоровья и реабилитации 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Мокеева Лилия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Зорина Оксана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Бышевая Майя Виссарионовна – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа №7» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 

4. Смирнов Роман Александрович – кандидат педагогических наук, старший 
учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ялтинская специальная (коррекционная) школа». 

 

Секретарь ГЭК: Иванко Анжелика Геннадьевна – старший лаборант 
кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 



Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Логунова Наталья Анатольевна – доктор 
экономических наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«Керченский государственный морской технологический университет» г. Керчь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Дорофеева Анна Андреевна – доктор 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и туристского 
бизнеса Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Тимиргалеева Рена Ринатовна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента туристского бизнеса Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Сергеева Елена Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» в г. Ялте. 

3. Курашин Вячеслав Александрович – директор ООО «Отель «Бристоль». 
4. Иванова Лилия Ивановна – директор ООО «Интурист». 
 

Секретарь ГЭК: Ланковская Елена Константиновна – старший 
преподаватель кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Логунова Наталья Анатольевна – доктор 
экономических наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«Керченский государственный морской технологический университет» г. Керчь. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Рындач Марина Алексеевна – кандидат 
экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и туристского 
бизнеса Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 



Члены ГЭК: 
1. Селиванов Виктор Вениаминович – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Сергеева Елена Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» в г. Ялте. 

3. Загорская Дарья Викторовна – менеджер по работе с агентствами и 
тарифной политике отеля «Вилла Елена». 

4. Решетова Елена Геннадиевна – директор ООО «Ялос-тур». 
 

Секретарь ГЭК: Ланковская Елена Константиновна – старший 
преподаватель кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика,  
38.04.08 Финансы и кредит 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Пискун Елена Ивановна – доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры финансов и кредита Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Севастопольский государственный университет». 

 

Заместитель председателя ГЭК: Олифиров Александр Васильевич – 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 
финансов Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Архипова Светлана Васильевна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики и финансов Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2.  Бабкова Эльвира Геннадиевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



3. Кирилюк Наталья Александровна – заместитель начальника отдела № 20 
Управления федерального казначейства по Республики Крым. 

4.  Летанина Наталья Александровна – индивидуальный аудитор, член СРО 
«Российский Союз аудиторов».  

 

Секретарь ГЭК: Фролова Дарья Юрьевна – старший лаборант кафедры 
экономики и финансов Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 

 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,  
09.04.03 Прикладная информатика 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Председатель ГЭК: Скатков Александр Владимирович – доктор 
технических наук, профессор, профессор кафедры информационных технологий 
компьютерных систем ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет», заслуженный работник РК. 

 

Заместитель председателя ГЭК: Маковейчук Кристина Александровна – 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики и 
информационных технологий Института экономики и управления Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Члены ГЭК: 
1. Гришин Игорь Юрьевич – доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры информатики и информационных технологий Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Соловьев Александр Владимирович – ведущий специалист-эксперт 
отдела № 20 Управления Федерального казначейства по Республике Крым. 

3. Антонов Сергей Анатольевич – технический директор ООО 
«Телерадиокомпания «Ялта». 

 

Секретарь ГЭК: Галлини Надежда Игоревна – старший преподаватель 
кафедры информатики и информационных технологий Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Сроки работы ГЭК: 09.01.2020 – 31.12.2020 



  



Апелляционные комиссии 

 

Академия строительства и архитектуры  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство,  
20.03.02 Природообустройство и водопользование,  

07.03.04 Градостроительство 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Андронов Андрей 
Валентинович – кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой высшей математики и информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Свищ Игорь Станиславович – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры строительного инжиниринга и 
материаловедения архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Акимов Сейран Февзиевич – кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры технологии, организации и управления 
строительством архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Бородин Владимир Александрович – доцент кафедры 
градостроительства архитектурно-строительного факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Курбатова Ирина Михайловна – старший преподаватель 
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий 
архитектурно-строительного факультета Академии строительства и 
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Хван Валерий Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета 
водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 



6. Гилёва Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры 
водоснабжения, водоотведения и санитарной техники факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

7. Лунёв Дмитрий Владимирович – старший преподаватель 
кафедры природообустройства и водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Рыженко Елена Сергеевна – 

ведущий специалист по учебно-методической работе учебно-методического 
отдела Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

20.04.02 Природообустройство и водопользование, 
07.04.04 Градостроительство 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Андронов Андрей 
Валентинович – кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой высшей математики и информатики, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Малахова Виктория Владимировна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры технологии, организации и управления строительством 
архитектурно-строительный факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Макарова Екатерина Сергеевна – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры строительных конструкций и строительных материалов 
архитектурно-строительный факультета Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Перминов Дмитрий Андреевич – кандидат технических наук, ассистент 
кафедры строительных конструкций архитектурно-строительный факультета 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Суббота Инга Леонидовна – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры геотехники и конструктивных элементов зданий архитектурно-



строительный факультета Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Сидорова Виктория Витальевна – кандидат архитектуры, доцент кафедры 
градостроительства архитектурно-строительный факультета Академии 
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

6. Хван Валерий Сергеевич – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции факультета водных ресурсов и 
энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

7. Крымов Роман Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
водоснабжения, водоотведения и санитарной техники факультета водных 
ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

8. Бакулина Майя Владимировна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры природообустройства и водопользования факультета водных ресурсов 
и энергетики Академии строительства и архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Рыженко Елена Сергеевна – 

ведущий специалист по учебно-методической работе учебно-методического 
отдела Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Академия биоресурсов и природопользования  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия,  
35.04.06 Агроинженерия 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Лемещенко Владимир 
Владимирович - доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой 
анатомии и физиологии животных Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Мищук Сергей Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры механизации и технического сервиса в АПК факультета механизации 
производства и технологии переработки сельхозпродукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Ена Владимир Дмитриевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 
технических систем в агробизнесе факультета механизации производства и 
технологии переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Куклин Владимир Алексеевич – кандидат технических наук, доцент 
кафедры механизации и технического сервиса в АПК факультета механизации 
производства и технологии переработки сельхозпродукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Шиян Ольга Владимировна – кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры общетехнических дисциплин факультета механизации 
производства и технологии переработки сельхозпродукции дисциплин Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Коровин Вячеслав Евгеньевич – старший преподаватель кафедры 
технических систем в агробизнесе факультета механизации производства и 
технологии переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Бережная Татьяна Егоровна – 

ассистент кафедры общетехнических дисциплин факультета механизации 
производства и технологии переработки сельхозпродукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения, 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 19.04.02 Продукты 

питания из растительного сырья  
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Лемещенко Владимир 
Владимирович - доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой 
анатомии и физиологии животных Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Богодист-Тимофеева Елена Юрьевна – кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных 
масел факультета механизации производства и технологии переработки 



сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Глушко Геннадий Иванович – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел 
факультета механизации производства и технологии переработки 
сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Калиновская Татьяна Витальевна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции 
животноводства факультета механизации производства и технологии 
переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Омельчук Владимир Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший преподаватель кафедры технологии и оборудования' производства и 
переработки продукции животноводства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Поротова Елена Юрьевна – кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры технологии и оборудования производства и переработки 
продукции животноводства факультета механизации производства и технологии 
переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Остапенко Ольга Валериевна – 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств факультета механизации производства и технологии 
переработки сельхозпродукции Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
21.04.02 Землеустройство и кадастры 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий 

Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Витвицкая Валентина Николаевна – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и 



геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
2. Тронза Галина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры почвоведения и мелиорации факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Сирик Владимир Федорович – кандидат географических наук, доцент 
кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГ 
АОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Макаришина Юлия Игоревна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастра факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Сторчоус Владимир Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Сильченко Екатерина Ивановна – 

ассистент кафедры землеустройства и кадастра факультета землеустройства и 
геодезии Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 
 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий 

Борисович – доктор технических наук, профессор заместитель директора по 
учебной работе Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Абрамова Марина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Нечаев Владислав Александрович – старший преподаватель кафедры 
геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и геодезии Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Ревнюк Василий Александрович – старший преподаватель кафедры 



геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и геодезии Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Макаришина Юлия Игоревна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастра, факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Крайнюк Михаил Михайлович – ассистент кафедры геодезии и 
геоинформатики факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов 
и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.  Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Иньшова Алина Викторовна – 

старший лаборант кафедры геодезии и геоинформатики факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий 

Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Степанова Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры системного 

анализа и информатизации факультета землеустройства и геодезии Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Родзевич Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры 
системного анализа и информатизации факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Клевец Николай Иванович – кандидат технических наук, доцент, доцент, 
доцент кафедры системного анализа и информатизации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Абрамова Марина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры геодезии и геоинформатики факультета землеустройства и геодезии 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



5. Сторчоус Владимир Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Кабачинская Оксана Анатольевна – 

старший лаборант кафедры системного анализа и информатизации факультета 
землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Специальность 36.05.01 Ветеринария 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий 

Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Лукьянова Галина Александровна – доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий кафедры терапии и паразитологии факультета 
ветеринарной медицины Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Лемещенко Владимир Владимирович – доктор ветеринарных наук, 
профессор, заведующий кафедрой анатомии и физиологии животных факультета 
ветеринарной медицины Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Лысенко Светлана Евгеньевна – кандидат ветеринарных наук, доцент, 
доцент кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Мельник Валентина Васильевна – кандидат ветеринарных наук, доцент, 
доцент кафедры терапии и паразитологии факультета ветеринарной медицины 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Полищук Светлана Викторовна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы факультета ветеринарной медицины Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 



Секретарь апелляционной комиссии: Саенко Наталья Васильевна – кандидат 
ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анатомии и физиологии животных 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Направление подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.04.01 Лесное дело 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

  

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Севастьянов Виктор Евгеньевич – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Мельников Михаил Михайлович – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры фитобиологии факультета агрономии, садово-паркового 
и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Гольдин Евгений Борисович – кандидат биологических наук, доцент 
кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Разумный Владимир Викторович – старший преподаватель кафедры 
лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Роговой Владимир Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, 
ассистент кафедры лесного дела и садово-паркового строительства факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Салогуб Роман Васильевич – 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры лесного 
дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового 
и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
  



Направление подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий 

Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Скляр Степан Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

профессор кафедры земледелия и агрономической химии факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Болдырева Любовь Леонидовна – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры растениеводства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кузнецов Сергей Андреевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры растениеводства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Тарасенко Борис Алексеевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры растениеводства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Пичугин Александр Мадестович – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры земледелия и агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Гидулянов Антон Александрович – 

кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры земледелия и 
агрономической химии факультета агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство, 35.04.05 Садоводство 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – 

проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 



Вернадского». 
 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий 

Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора 
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Иванченко Вячеслав Иосифович – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, профессор кафедры плодоводства и виноградарства Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Замета Олег Григорьевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
доцент кафедры плодоводства и виноградарства, декан факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Бурлак Владимир Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, доцент кафедры плодоводства и виноградарства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Потанин Дмитрий Валерьевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры плодоводства и виноградарства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Рябов Владимир Алиевич – кандидат биологических наук, доцент 
кафедры плодоводства и виноградарства факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Михайлов Сергей Васильевич – 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры 
плодоводства и виноградарства факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Физико-технический институт  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 03.03.03 Радиофизика, 03.04.03 Радиофизика, 
16.03.01 Техническая физика, 16.04.01 Техническая физика 

 



Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рыбась Александр 
Федорович – кандидат физико-математических наук, заместитель директора по 
учебно-методической работе Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Пономаренко Владимир Иванович – доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры экспериментальной физики Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Полулях Сергей Николаевич – доктор физико-математических наук, 
доцент, профессор кафедры экспериментальной физики Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Таран Евгений Павлович – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Васина Нина Петровна – ведущий 
специалист по учебно-методической работе кафедры радиофизики и электроники 
Физико-технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 03.03.02 Физика, 03.04.02 Физика 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рыбась Александр 
Федорович – кандидат физико-математических наук, заместитель директора по 
учебно-методической работе Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Клевец Филипп Николаевич – доктор физико-математических наук, 

доцент, профессор кафедры теоретической физики Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



2. Дзедолик Игорь Викторович – доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры экпериментальной Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Лапин Борис Петрович – кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры общей физики Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Дюндик Светлана Сергеевна – 

специалист по учебно-методической работе кафедры физики конденсированных 
сред, физических методов и информационных технологий в медицине Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника, 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

09.03.04 Программная инженерия 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рыбась Александр 
Федорович – кандидат физико-математических наук, заместитель директора по 
учебно-методической работе Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Сосновский Юрий Вячеславович – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Руденко Марина Анатольевна – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Михерский Ростислав Михайлович – кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Горская Ирина Юрьевна – старший 
преподаватель кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



 

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рыбась Александр 
Федорович – кандидат физико-математических наук, заместитель директора по 
учебно-методической работе Физико-технического института (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Муровский Сергей Петрович – кандидат химических наук, доцент, доцент 

кафедры электроэнергетики и электротехники Физико-технического института 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Быков Михаил Александрович – кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры электроэнергетики и электротехники Физико-технического 
института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Абибулаев Алим Нариманович – ассистент кафедры электроэнергетики и 
электротехники Физико-технического института (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Нусретова Севиле Шевкетовна – 

старший лаборант кафедры электроэнергетики и электротехники Физико-

технического института (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Институт экономики и управления  
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика,  

38.03.06 Торговое дело, 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление 

персоналом,  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

38.04.05 Бизнес-информатика, 38.04.06 Торговое дело,  
38.04.08 Финансы и кредит 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Абибуллаев Мемет 
Серверович – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
агропромышленного комплекса Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Дятел Виталий Николаевич – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики агропромышленного комплекса Института экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Воробец Тарас Иванович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Герасимова Светлана Васильевна – доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры бизнес-информатики и математического 
моделирования Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Побирченко Виктория Викторовна – кандидат географических наук, 
доцент, доцент кафедры мировой экономики Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Курьянова Ирина Владимировна –
старший преподаватель кафедры экономики агропромышленного комплекса 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Таврическая академия 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 01.03.01 Математика, 01.04.01 Математика. 
01.03.02 Прикладная математика и информатика,  
01.04.02 Прикладная математика и информатика.  

01.03.04 Прикладная математика, 01.04.04 Прикладная математика 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 



1. Войтицкий Виктор Иванович – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры математического анализа факультета математики и 
информатики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского». 

2. Хазова Юлия Александровна – кандидат физико-математических наук, 
старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и геометрии 
факультета математики и информатики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

3. Решетова Эльзара Энверовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры алгебры и функционального анализа факультета математики и 
информатики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского». 

4. Демченко Надежда Христофоровна – кандидат физико-математических 
наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики факультета математики и 
информатики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского». 

5. Козлов Александр Иванович – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры информатики факультета математики и информатики 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Щуковская Татьяна Анатольевна – 

ведущий специалист по учебно-методической работе деканата факультета 
математики и информатики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология  
Профиль: Русский язык и литература.  

45.04.01 Филология 

Профиль: Русский язык в современном мире. 
Профиль: Русская литература 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Борисова Людмила Михайловна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 



2. Петров Александр Владимирович – доктор филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русского, славянского и общего языкознания факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

3. Шилина Анжела Григорьевна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

4. Зябрева Галина Александровна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской 
филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

5. Коновалова Елена Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Финева Ксения Александровна –
специалист по учебно-методической работе кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского».  

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Профиль: Перевод и переводоведение (славянские языки). 
Профиль: Украинский язык и литература 

45.04.01 Филология 

Профиль: Украинская филология в кросскультурном взаимодействии 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Дехтярева Елена Витальевна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры украинской филологии факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Митрохина Леся Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 



славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Регушевская Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Рудницкая Людмила Ивановна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Шилина Анжела Григорьевна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Финева Ксения Александровна –
специалист по учебно-методической работе кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского».   

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика, 42.04.02 Журналистика 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Богданович Галина Юрьевна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой межъязыковых коммуникаций и журналистики, декан 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Орехов Владимир Викторович – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры методики преподавания филологических дисциплин 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Шилина Анжела Григорьевна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета 
славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



4. Володченко Ольга Николаевна – кандидат наук по социальным 
коммуникациям, доцент, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Чернобривец Светлана Григорьевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 
факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Финева Ксения Александровна – 

специалист по учебно-методической работе кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Пазий Ярослав Дмитриевич – старший преподаватель кафедры 

информационно-полиграфических технологий факультета информационно-

полиграфических технологий, заведующий кафедрой информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Анисимова Мария Витальевна – старший преподаватель кафедры 
информационно-полиграфических технологий факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кислый Сергей Александрович – кандидат технических наук, доцент 
кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Платонова Айше Вадимовна – кандидат наук по социальным 
коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета 



информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Тутова Ольга Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Голубочка Светлана Ивановна – 

специалист по учебно-методической работе 1 категории кафедры 
информационно-полиграфических технологий факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Специальность 54.05.03 Графика 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Назаренко Олег Михайлович – кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Шведова Лариса Евгеньевна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Молчанова-Дудченко Елена Александровна – доцент кафедры книжной 
графики и дизайна печатной продукции факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Габриелян Тигран Олегович – кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Лукьяница Михаил Михайлович – старший преподаватель кафедры 
книжной графики и дизайна печатной продукции факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Секретарь апелляционной комиссии: Верхошанская Евгения 
Александровна – старший преподаватель кафедры книжной графики и дизайна 
печатной продукции факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 42.03.03 Издательское дело 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 

– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Бойко Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ронгинская Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Зоткин Андрей Алексеевич – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Ярцева Елена Яковлевна – старший преподаватель кафедры рекламы и 
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Веретехин Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Харченко Елена Владимировна – 

ассистент кафедры рекламы и связи с общественностью факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 



Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Бойко Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ронгинская Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Зоткин Андрей Алексеевич – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Михайлова Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры рекламы и 
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Веретехин Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Харченко Елена Владимировна – 

ассистент кафедры рекламы и связи с общественностью факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 42.04.03 Издательское дело 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Члены апелляционной комиссии:  
1. Бойко Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Ронгинская Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Буркальцева Диана Дмитриевна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Вовк Екатерина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Зоткин Андрей Алексеевич – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Харченко Елена Владимировна – 

ассистент кафедры рекламы и связи с общественностью факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология, 37.04.01 Психология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Пучкова Любовь Леонидовна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Дягилева Юлия Олеговна – кандидат биологических наук, доцент 
кафедры общей психологии и психофизиологии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



3. Войновская Ольга Александровна – кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Малкин Василий Максимович – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Фадеев Владислав Иванович – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии факультета психологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Бородина Инна Игоревна – старший 
преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии факультета 
психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 05.03.02 География, 05.04.02 География 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Блага Николай Николаевич – кандидат географических наук, доцент, 

доцент кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Амеличев Геннадий Николаевич – кандидат географических наук, доцент, 
доцент кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Карпенко Сергей Александрович – кандидат географических наук, доцент 
кафедры экономической и социальной географии и территориального 
управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Скребец Григорий Николаевич – кандидат географических наук, доцент, 
доцент кафедры физической географии, океанологи и ландшафтоведения 
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



5. Пасынкова Лариса Алексеевна – кандидат географических наук, доцент 
физической географии, океанологи и ландшафтоведения факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Вольхин Денис Антонович – 

старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 05.04.06 
Экология и природопользование  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 
 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Алексашкин Игорь Владимирович – кандидат химических наук, доцент, 

начальник управления по учебно-воспитательной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Смирнов Виктор Олегович – кандидат географических наук, доцент 
кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма, ученый 
секретарь научно-образовательного отдела Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Прокопов Григорий Анатольевич – старший преподаватель кафедры 
геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Шабельников Сергей Иванович – кандидат геологических наук, доцент 
кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Яковлев Андрей Николаевич – 

старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Направление подготовки 43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм  
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Вахрушев Игорь Борисович – кандидат географических наук, доцент, 

доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Гуров Сергей Александрович – кандидат географических наук, доцент 
кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Страчкова Наталья Васильевна – кандидат географических наук, доцент 
кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Гребнев Артем Николаевич – старший преподаватель кафедры туризма 
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Соловьев Алексей Александрович – старший преподаватель кафедры 
туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Заславский Григорий 
Александрович – старший преподаватель кафедры туризма факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Члены апелляционной комиссии:   
1. Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, 

доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Полищук Елена Анатольевна – доктор экономических наук, доцент, 
доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Плугарь Елена Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Копачёва Екатерина Игоревна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Жаворонкова Ольга Ростиславовна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Почупайло Ольга Евгеньевна – 

ассистент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности факультета 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 46.03.01 История, 46.04.01 История,   
46.03.02 Документоведение и архивоведение 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Непомнящий Андрей Анатольевич – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения и краеведения 
исторического факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



2. Храпунов Игорь Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Саманцов Александр Петрович – кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Щевелев Сергей Стефанович – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Соколова Жанна Владимировна – 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры документоведения и 
архивоведения исторического факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура,  
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 
49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Агапов Денис Викторович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивных игр и гимнастики факультета физической культуры и 
спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Погодина Светлана Владимировна – кандидат биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой спорта и физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Хомякова Ольга Вячеславовна – кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 



физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 
физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Малыгина Вера Ильинична – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, 
физической реабилитации и оздоровительных технологий факультета 
физической культуры и спорта Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Мутьев Андрей Викторович – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и методики физической культуры факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Николенко Ольга Владимировна – 

кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры спортивных игр и 
гимнастики факультета физической культуры и спорта Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 
Профиль: Крымскотатарский язык и литература 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены комиссии: 
1. Селендили Лемара Сергеевна – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской 
и восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Усеинов Тимур Бекирович – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской 
и восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Бекирова Левиза Исмаиловна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и 
восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Аджимуратова Зарема Наримановна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и 



восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Юнусов Шевкет Эльвисович – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и 
восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Фетиева Эльзира Османовна – 

старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 
Профиль: Арабский язык и литература 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены комиссии: 
1. Магаметов Алим Рустемович – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Джемалитдинов Вилен Энверович – старший преподаватель кафедры 
восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Шеремет Виталий Владимирович – преподаватель кафедры восточной 
филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Умерова Кериме Энверовна – преподаватель кафедры восточной 
филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Панова Зенуре Сейрановна – старший преподаватель кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 



Секретарь апелляционной комиссии: Фетиева Эльзира Османовна – 

старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 
Профиль: Персидский язык и литература 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены комиссии: 
1. Эмирсале Эльвира Якубовна – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Павленко Наталья Вячеславовна – старший преподаватель кафедры 
восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

3. Меджитова Эдибе Назимовна – старший преподаватель кафедры 
крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 
филологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Абсемиева Ленияр Сабриевна – старший преподаватель кафедры 
восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

5. Юнусов Шевкет Эльвисович – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и 
восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Фетиева Эльзира Османовна – 

старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 
Профиль: Турецкий язык и литература 



 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены комиссии: 
1. Шукринов Сервер Диляверович – старший преподаватель кафедры 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Челебиев Дилявер Энверович – старший преподаватель кафедры 
восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Селендили Лемара Сергеевна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской 
и восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Усеинов Тимур Бекирович – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской 
и восточной филологии Таврической академии (структурное подразделение) 

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

Секретарь апелляционной комиссии: Фетиева Эльзира Османовна – 

старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии факультета 
крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 04.03.01 Химия. 04.04.01 Химия 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Пертель Сергей Степанович – кандидат химических наук, доцент, доцент 

кафедры органической и биологической химии факультета биологии и химии 



Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Толстенко Дмитрий Павлович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры органической и биологической химии факультета биологии и 
химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Вяткина Оксана Валерьевна – кандидат химических наук, доцент, доцент 
кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Работягов Константин Васильевич – кандидат химических наук, доцент, 
доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Сарнит Елена Александровна – 

кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры общей и физической химии 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 06.03.01 Биология. 06.04.01 Биология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Коношенко Светлана Владимировна – доктор биологических наук, 

профессор, профессор кафедры биохимии факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Жалдак Светлана Николаевна – кандидат биологических наук, 
доцент, доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Громенко Виктор Матвеевич – кандидат биологических наук, доцент 
кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Бирюкова Елена Александровна – кандидат биологических наук, 
доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики факультета 



биологии и химии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Жижина Марина Николаевна – 

кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры валеологии и 
безопасности жизнедеятельности человека факультета биологии и химии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура,  
35.04.09 Ландшафтная архитектура 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Городняя Екатерина Васильевна – кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования факультета биологии и химии, старший научный сотрудник 
Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Кучер Евгения Николаевна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Парфёнова Ирина Александровна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Решетникова Лариса Федоровна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Пашко Анна Николаевна – 

преподаватель садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 



Направление подготовки 41.03.04 Политология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Юрченко Сергей Васильевич – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук и международных отношений 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Гаспарян Михаил Владимирович – кандидат политических наук, доцент 
кафедры политических наук и международных отношений философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Шепелев Максимилиан Альбертович – доктор политических наук, 
профессор кафедры политических наук и международных отношений 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Пашковский Петр Игоревич – кандидат политических наук, доцент 
кафедры политических наук и международных отношений философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Хриенко Татьяна Викторовна – доктор социологических наук, профессор 
кафедры политических наук и международных отношений философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Скрябин Алексей Олегович – 

специалист по учебной-методической работе 1-й категории кафедры 
политических наук и международных отношений философского факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 41.04.04 Политология 
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 



Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Юрченко Сергей Васильевич – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук и международных отношений 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Гаспарян Михаил Владимирович – кандидат политических наук, доцент 
кафедры политических наук и международных отношений философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Кузьмин Петр Васильевич – доктор политических наук, профессор, 
профессор кафедры политических наук и международных отношений 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Пашковский Петр Игоревич – кандидат политических наук, доцент 
кафедры политических наук и международных отношений философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Хриенко Татьяна Викторовна – доктор социологических наук, профессор 
кафедры политических наук и международных отношений философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Скрябин Алексей Олегович – 

специалист по учебной-методической работе 1-й категории кафедры 
политических наук и международных отношений философского факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология, 51.04.01 Культурология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Костромицкая Анна Вадимовна – кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии философского факультета Таврической академии 



(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
2. Курамшина Юлия Владимировна – кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры культурологии философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Синичкин Андрей Владимирович – кандидат культурологии, доцент 
кафедры культурологии философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Володин Андрей Николаевич – кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры культурологии философского факультета Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Кравченко Иван Васильевич – старший преподаватель кафедры 
культурологии философского факультета Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Огурцова Оксана Валериевна – 

заведующий кабинетом кафедры культурологии философского факультета 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 47.03.03 Религиоведение 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Рыскельдиева Лора Турарбековна – доктор философских наук, 

заведующий кафедрой философии социально-гуманитарного профиля 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Кузьмин Николай Николаевич – кандидат философских наук, доцент 
кафедры религиоведения философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Габриелян Олег Аршавирович – доктор философских наук, профессор 
кафедры философии естественнонаучного профиля, декан философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Черный Евгений Владимирович – доктор психологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социальной психологии, декан факультета 



психологии Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского».  

5. Карабыков Антон Владимирович – доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии естественнонаучного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Норманская Юлия Викторовна – 

кандидат культурологии, доцент кафедры религиоведения философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 47.03.01 Философия, 47.04.01 Философия 
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Зудилина Надежда Викторовна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Коротченко Юлия Михайловна – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Бекирова Лейла Сафетовна – кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Величко Сергей Анатольевич – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Николко Владимир Николаевич – доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
философского факультета Таврической академии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Клинцова Мария Николаевна – 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии социально-



гуманитарного профиля философского факультета Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 40.03.01, 40.04.01 Юриспруденция 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Курабцева Анна 
Павловна – заместитель директора по учебной работе Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Лукашева Наталья Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского и трудового права юридического факультета, 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Розумович Ирина Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры предпринимательского и экологического права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Омельченко Тарас Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Губанова Елена Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Таврической академии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Ольков Сергей Геннадьевич – доктор юридических наук, профессор 
кафедры уголовного права и криминологии Таврической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Руденко Анастасия Валериевна – 

старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права юридического 
факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Институт иностранной филологии (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология 

 



Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Исаева Оксана 
Владимировна – заместитель директора по учебной работе Института 
иностранной филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Хлыбова Наталья Александровна – кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой иностранных языков № 2 Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Лукинова Марина Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и практики перевода Института иностранной филологии 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Пономарева Анна Васильевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Гладких Ольга Игоревна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теории языка, литературы и социолингвистики Института иностранной 
филологии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Сдобнова Светлана Викторовна – 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики Института иностранной филологии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рымаренко 
Наталья Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, первый заместитель 
директора по учебно-методической работе Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Крючкова Ольга Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, 

декан факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального образования Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Заднипряный Игорь Владимирович – доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной 
хирургии международного медицинского факультета Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Сухарева Галина Эриковна – доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 2-го 
медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
4. Плакида Виктор Тарасович – доктор наук государственного управления, 

доцент, профессор кафедры государственного управления факультета 
подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного 
профессионального образования Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Аблаев Эльдар Эдемович – кандидат медицинских наук, доцент, врач-

хирург Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки. 
 

Секретарь апелляционной комиссии: Саплева Зоя Владимировна – ведущий 
специалист деканата факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального образования 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Специальность 31.05.02 Педиатрия 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Третьякова Ольга 
Степановна – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  



1. Каладзе Николай Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии, курортологии факультета 
подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного 
профессионального образования Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

2. Сухарева Галина Эриковна – доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 2-го 
медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Негуч Ирина Григорьевна – 

ведущий специалист по учебно-методической работе деканата 2-го 
медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рымаренко 
Наталья Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, первый заместитель 
директора по учебно-методической работе Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Петров Андрей Владимирович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры внутренней медицины № 2 2-го медицинского факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Крючкова Ольга Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, 
декан факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 
дополнительного медицинского образования (ДПО) Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

3. Михайличенко Вячеслав Юрьевич – доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

4. Бутырский Александр Геннадиевич – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры общей хирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



 

Секретарь апелляционной комиссии: Уварова Наталья Васильевна – 

ведущий специалист по учебно-методической работе деканата 1-го 
медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Специальность 31.05.03 Стоматология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рымаренко 
Наталья Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, первый заместитель 
директора по учебно-методической работе Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Романенко Инесса Геннадиевна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии факультета подготовки медицинских 
кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 
образования Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Морозова Марина Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры стоматологии и ортодонтии факультета подготовки 
медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного 
профессионального образования Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Ельчева Лидия Анатольевна – 

ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального образования Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 

Специальность 33.05.01 Фармация 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 



Заместитель председателя апелляционной комиссии: Рымаренко 
Наталья Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, первый заместитель 
директора по учебно-методической работе Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Полевик Игорь Венедиктович – кандидат медицинских наук, доцент, 

доцент кафедры фармакологии фармацевтического факультета Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Сурова Наталья Андреевна – кандидат химических наук, доцент, доцент 
кафедры медицинской и фармацевтической химии фармацевтического 
факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Трещанович Елена Ивановна – 

специалист по учебно-методической работе 1 категории деканата 
фармацевтического факультета Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Институт педагогического образования и менеджмента  
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Киреева Ульяна 
Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора по 
учебно-методической работе Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Матиив Николай Дмитриевич – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных наук Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Павлюк Татьяна Павловна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры гуманитарных наук Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

3. Петренко Наталья Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания 



Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Евпатория. 

4. Шевченко Алла Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Евпатория. 

5. Ефимова Зоя Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранной филологии и методики преподавания Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО ««КФУ им. В. И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Даниленко Татьяна Богдановна – 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Киреева Ульяна 
Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора по 
учебно-методической работе Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Ячменева Валентина Марьяновна – доктор экономических наук, 

профессор, доцент кафедры экономики и управления Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

2. Чепоров Валерий Владимирович ‒ кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры экономики и управления Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

3. Ильясова Айше Ниязовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры экономики и управления Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

4. Чепорова Галина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры экономики и управления Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

5. Савенко Сергей Борисович – кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры экономики и управления Института педагогического 



образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Семенова Светлана Александровна 
‒ ассистент кафедры экономики и управления Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
Направленность: Начальное образование 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Киреева Ульяна 
Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора по 
учебно-методической работе Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Харькова Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

2. Деснова Ирина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

3. Зотова Ирина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

4. Ильясова Айше Ниязовна – кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

5. Ступка Марина Владимировна – учитель начальных классов 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Армянска Республики Крым. 

 

Секретарь ГЭК: Савина Татьяна Валерьевна – ассистент кафедры 
педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 



Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
Направленность: Дошкольное образование 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Киреева Ульяна 
Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора по 
учебно-методической работе Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены апелляционной комиссии:  
1. Турчина Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Института педагогического образования и менеджмента 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Харькова Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

3. Шевчук Ирина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

4. Ильясова Айше Ниязовна – кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

5. Конышева Татьяна Петровна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 
«Белоснежка» города Армянска Республики Крым. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Бугославская Александра 
Владимировна – старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Направленность: Психология и социальная педагогика 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Киреева Ульяна 
Валерьевна – заместитель директора по учебно-методической работе Института 



педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Турчина Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Института педагогического образования и менеджмента 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

2. Шевчук Ирина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

3. Деснова Ирина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии Института педагогического 
образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
в г. Армянске. 

4. Зотова Ирина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

5. Деркач Татьяна Ивановна – директор ГБУ Республики Крым «Армянский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». 

 

Секретарь ГЭК: Лаута Наталья Алексеевна – старший преподаватель 
кафедры педагогики и психологии Института педагогического образования и 
менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направление подготовки 45.04.01 Филология  
Направление подготовки 46.03.01 История  
Направление подготовки 46.04.01 История  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Давкуш Наталия 
Валериевна – заместитель директора по учебно-воспитательной и научной работе 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». 

 



Члены апелляционной комиссии: 

1. Красникова Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры 
социальной педагогики и психологии Евпаторийского института социальных 
наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Долецкая Светлана Валентиновна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Болкунов Игорь Алексеевич – кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского института социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Шевченко Алла Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 
Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Пожидаева Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры 
методик начального и дошкольного образования Евпаторийского института 
социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мурадасылова Шевкие Менситовна 
– старший преподаватель кафедры истории и правоведения Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Екимова Зульфия 
Залетдиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 
работе Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Ананьева Елена Павловна – доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры общей психологии Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

2. Шихматова Елена Борисовна – кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 



3. Кирейчев Андрей Вячеславович – кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

4. Бовть Оксана Борисовна – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры общей психологии Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

5. Алтынбекова Зарема Бауэровна – кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры физической культуры Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мосюндзь Александра Викторовна 
– начальник учебно-методического отдела Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Екимова Зульфия 
Залетдиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 
работе Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Намханова Маргарита Валентиновна – доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры менеджмента Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 

2. Глеч Сергей Гариевич – кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры менеджмента Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Елистратова Анна Игоревна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 
4. Измайлов Алексей Тахирович – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского». 



5. Шаталова Юлия Георгиевна – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мосюндзь Александра Викторовна 
– начальник учебно-методического отдела Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  
40.04.01 Юриспруденция  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Екимова Зульфия 
Залетдиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 
работе Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Козодубов Алексей Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Чудовский Денис Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Рябцев Александр Львович – доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Банщикова Светлана Леонидовна – кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры правоведения Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
5. Осадчук Оксана Александровна – старший преподаватель кафедры 

правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мосюндзь Александра Викторовна 
– начальник учебно-методического отдела Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

 

 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм 



 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Екимова Зульфия 
Залетдиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 
работе Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Никифорова Мария Павловна – кандидат географических наук, доцент 

кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Кулик Валентина Васильевна – кандидат культурологии, доцент кафедры 
туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Головчанская Марина Анатольевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Мироненко Виктория Владимировна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

5. Зелинская Елена Львовна – старший преподаватель кафедры менеджмента 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мосюндзь Александра Викторовна 
– начальник учебно-методического отдела Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура,  
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Екимова Зульфия 
Залетдиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 



работе Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Рябцев Сергей Михайлович – доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры физической культуры Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
2. Дорошенко Татьяна Владимировна – кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры физической культуры Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
3. Челядина Наталья Станиславовна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

4. Корнийчук Юлия Михайловна – кандидат биологических наук, доцент 
кафедры физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного 
института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

5. Волкова Данара Даввыдовна – старший преподаватель кафедры 
физической культуры Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мосюндзь Александра Викторовна 
– начальник учебно-методического отдела Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 

Направление подготовки 37.03.01 Психология, 37.04.01 Психология 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Григорьев Георгий Павлович – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Мартынюк Ольга Борисовна – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного 



образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Кучеренко Светлана Валерьевна – кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Ерина Инобат Аъзамкуловна – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

5. Бруннер Евгений Юрьевич – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 
 

Секретарь апелляционной комиссии: Разумова Снежанна Олеговна – 

ассистент кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

  

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова 
Наталья Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель 
директора по учебной работе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Члены апелляционной комиссии:   
1. Овчинникова Марина Викторовна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры математики, теории и методики обучения математике, 
Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Гирлин Сергей Константинович – кандидат физико-математических 
наук, доцент, профессор кафедры математики, теории и методики обучения 
математике, Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Зиненко Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры математики, теории и методики обучения математике, 
Института экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



 

Секретарь апелляционной комиссии: Кочегурная Марина Юрьевна – 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры математики, 
теории и методики обучения математике, Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» в г. Ялте. 
 

Направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Шувалова Ирина Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии 
и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Соболев Валерий Иванович – доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии 
и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Фетисов Михаил Михайлович – старший преподаватель кафедры 
здоровья и реабилитации Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Чеботарев Александр 
Владимирович – ассистент кафедры здоровья и реабилитации Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 



 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Бажан Зинаида Ивановна – старший преподаватель кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных заведений Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Коник Оксана Геннадиевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Игнатова Ольга Ивановна – старший преподаватель кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных заведений Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Разумова Снежанна Олеговна – 

ассистент кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Абибулаева Энесе Эдемовна – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогики и управления учебными заведениями 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 



г. Ялте. 
2. Горобец Даниил Валентинович – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и управления учебными заведениями Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

3. Бузни Виктория Александровна – старший преподаватель кафедры 
педагогики и управления учебными заведениями Института педагогики, 
психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Корчевская Елена Владимировна – 

старший лаборант кафедры педагогики и управления учебными заведениями 
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  
Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Лукьянова Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Казак Анатолий Николаевич – доцент экономических наук, доцент, 
доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Шмигельская Наталья Александровна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 



Секретарь апелляционной комиссии: Новикова Наталья Ивановна – 

доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  
Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Четырбок Пётр Васильевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Майорова Анжела Николаевна – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры информатики и информационных технологий Института 
экономики и управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Филимоненкова Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры 
информатики и информационных технологий Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Олейников Николай Николаевич – старший преподаватель кафедры 
информатики и информационных технологий Института экономики и 
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Разумова Снежанна Олеговна – 

ассистент кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  



(с двумя профилями подготовки) 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Вовк Екатерина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Везетиу Екатерина Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Попов Максим Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Разумова Снежанна Олеговна – 

ассистент кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 



Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Давыдова Галина Ивановна – кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Горобец Данил Валентинович – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Каткова Александра Сергеевна – 

ассистент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики 
девиантного поведения Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Грибанов Василий Васильевич – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики и финансов Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Мардар Диана Александровна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 



Секретарь апелляционной комиссии: Фролова Дарья Юрьевна – старший 
лаборант кафедры экономики и финансов Института экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 53.03.01 Хореографическое искусство, 
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство,   
53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство, 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 

53.04.02 Вокальное искусство 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Рикман Карина Григорьевна – кандидат искусствоведения, доцент, доцент 

кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Андрющенко Виктор Павлович – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Куровская Ирина Ростиславовна – кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Задевалова-Фастова Елизавета Николаевна – заслуженная артистка 
Украины, доцент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

5. Баженова Марина Римовна – заслуженный работник культуры 
Республики Крым, старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и 
исполнительства Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 



Секретарь апелляционной комиссии: Давыдова Юлия Александровна – 

ассистент кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 
 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Мичри Александр Ильич – профессор кафедры изобразительного 

искусства, методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Заргарян Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Виноградов Виктор Евгеньевич – кандидат искусствоведения, доцент, 
доцент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Коваленко Ирина Николаевна – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

5. Золотухин Юрий Витальевич – кандидат искусствоведения, доцент, 
доцент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Коденко Иван Юрьевич – старший 
лаборант кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и 
дизайна Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 



Специальность 54.05.02 Живопись 
  

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
по учебной работе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Максименко Анна Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и 
дизайна Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Мичри Александр Ильич – профессор кафедры изобразительного 
искусства, методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Виноградов Виктор Евгеньевич – кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Коваленко Ирина Николаевна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

5. Шачкова Эльвира Вадимовна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Чвала Марина Станиславовна – 

ассистент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и 
дизайна Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология  
Направление подготовки 45.04.01 Филология  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 



Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Пирожкова Алена Олеговна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Солопина Галина Александровна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Осадчая Татьяна Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

4. Ефимова Зоя Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры иностранной филологии и методики преподавания Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

5. Передерий Сергей Николаевич – кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Хрулёва Алина Алексеевна – 

кандидат педагогических наук, ассистент кафедры иностранной филологии и 
методики преподавания Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 
г. Ялте. 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология  
Направление подготовки 45.04.01 Филология  

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Стряпчая Светлана Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русской и украинской филологии с методикой преподавания 



Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Лобачева Наталья Александровна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и украинской филологии с методикой преподавания 
Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Козина Юлия Васильевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и украинской филологии с методикой преподавания Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Мокренцов Денис Сергеевич – 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской и украинской 
филологии с методикой преподавания Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

 

Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна 
– проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.  Вернадского». 

 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Горбунова Наталья 
Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Члены апелляционной комиссии: 
1. Пономарева Елена Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель директора по научной работе Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

2. Бекиров Сервер Нариманович – кандидат политических наук, доцент, 
доцент кафедры философии и социальных наук Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

3. Шевченко Олег Константинович – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии и социальных наук Института филологии, истории и 
искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Секретарь апелляционной комиссии: Атик Аниса Ахмедовна – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

Направление подготовки 46.03.01 История, 46.04.01 История 
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	Председатель ГЭК: Емельянов Иван Викторович – руководитель филиала Адвокатской палаты Кемеровской области некоммерческой организации «Коллегия адвокатов № 26 Беловского района Кемеровской области» филиал «Адвокаты Севастополя». (1)
	Председатель ГЭК: Глебов Виктор Викторович – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2». г. Севастополь.
	Председатель ГЭК: Глебов Виктор Викторович – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2». г. Севастополь. (1)
	Председатель ГЭК: Глебов Виктор Викторович – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2». г. Севастополь
	Председатель ГЭК: Ибрагимов Эрнест Энверович – доктор экономических наук, доцент заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».
	Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия,
	35.04.06 Агроинженерия
	Члены апелляционной комиссии:
	Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 21.04.02 Землеустройство и кадастры
	Председатель апелляционной комиссии: Цвиринько Ирина Анатольевна – проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
	Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
	Члены апелляционной комиссии: (1)
	Направление подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
	Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий Борисович – доктор технических наук, профессор заместитель директора по учебной работе Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
	Члены апелляционной комиссии: (2)
	Направление подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление
	Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». (1)
	Члены апелляционной комиссии: (3)
	Специальность 36.05.01 Ветеринария
	Заместитель председателя апелляционной комиссии: Гербер Юрий Борисович – доктор технических наук, профессор, заместитель директора Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». (2)
	Члены апелляционной комиссии: (4)
	Члены апелляционной комиссии: (5)
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	Члены апелляционной комиссии: (7)
	Секретарь апелляционной комиссии: Михайлов Сергей Васильевич – кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры плодоводства и виноградарства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопол...
	Члены апелляционной комиссии: (8)
	5. Деркач Татьяна Ивановна – директор ГБУ Республики Крым «Армянский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».

