
Приложение № 2  
 

СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательной  программе 

 
______________________________________________________________________ 

          
N  
п/п 

фамилия,  
имя,    
отчество,           

должность ученая     
степень,   
ученое     
звание,    
(при 
наличии) 

Условия 
привлечения 
(штатный    
работник,    
внутренний   
совместитель,  
внешний     
совместитель,  
по договору 
ГПХ)      

Уровень 
образования, 
специальность    
(направление  
подготовки), 
квалификация, 
документ  
об образова-  
нии               

стаж 
научно-
педагоги
ческой 
деятельн
ости / 
стаж 
работы 
по 
направл
ению 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости      

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
 

Перечень  
читаемых 
дисциплин 

Объем 
учебной 
нагрузки по 
дисциплинам, 
практикам, 
ГИА 
(контактная 
работа) 
количество 
часов/ доля 
ставки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

 Игнатов 
Евгений 
Иванович 

зав.кафедро
й 
геоэкологи
и и 
природопол
ьзования, 
профессор 

академик 
РАЕН, д-р 
геогр. 
наук, 
профессор 

внутренний 
совместитель 
 

Высшее. 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
Географическ
ий ф-т. 
Кафедра 
геоморфологи
и. Диплом Ф 
№ 125120 от 
30.06.1964 
 

26/55  География 
прибрежной зоны 
Экологический 
риск 
Физическая 
география мира 

283,8 0,5 



 Прыгунов

а Ирина 

Леонидов

на 

доцент 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

канд. 
геогр. 
наук 

штатный    
работник 

Высшее: 
1. БГУ (г. 
Минск) 
Географическ
ий факультет, 
диплом НВ 
№043030 
«Географ. 
Преподаватель
» 
2. МГУ (Центр 
переподготовк
и кадров в 
области 
экологии), 
диплом 
ДВП №015187 
«Эколог. 
Экология и 
эффективное 
использование 
природных 
ресурсов» 

20 лет в 
Филиале 
МГУ/ с 
1987 г 
стаж по 
направл. 
проф. 
деятельн
ости 

2018 г КФУ им В.И. 
Вернадского; 
2018г.Минсельхоз 
ФГБОУ» Федеральн.центр 
консультир и 
переподг.кадров в обл 
АПК»;  
2015г. -МГУ; 
2013 г-Институт качества 
высшего образования 
НИТУ «МИСиС» (г. 
Москва) , Россия; 
2013 г. ТНУ им.В.И. 
Вернадского, 
НИЦ"Технологии 
устойчивого развития", 
Украина; 
2008 г.-МГУ;  
2004 г- МГУ;  
2001 г – МГУ.* 

Ландшафтоведени
е 
Социально-
экономическая 
география 
Введение в 
природопользован
ие 
Основы 
природопользован
ия 
Ресурсопользован
ие 
Рекреация и 
заповедное дело 
 

707,5 1 

https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260422/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260422/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260422/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260422/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260369/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260369/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260369/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260369/
https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/10260369/


 Каширина 
Екатерина 
Сергеевна 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

канд. 
геогр. 
наук 

штатный    
работник 

Высшее, 
географ, 
специалист, 
диплом 90wq-
11027 от 30 
июня 2007 г. 

12 Программа «Организация 
процессов создания и 
эксплуатации в массовых 
открытых онлайн-курсах", 
МФТИ, г. Москва 
 12.11.2018-
17.12.2018, 
36 ч удостоверение о 
повышении квалификации 
№772407757413 
Программа «Введение в 
создание онлайн-курсов 
(Moodle)»  МГУ имени 
М.В. Ломоносова;   
02.04.2018-09.04.2018, 36 ч
 удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ №017822 
"Повышение 
квалификации по 
программе "Менеджмент 
образования: управление 
образовательными 
организациями в условиях 
реализации ФГОС" 
05.11.15 - 
10.11.15"удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ №009230, 52 ч 
Интеграция в европейское 
образовательное 
пространства 
(Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «МИСиС», 
декабрь 2013г.), 72 ч 

География 
мирового 
хозяйства 
География 
Содружества 
Независимых 
Государств 
Физическая 
география России 
Социально-
экономическая 
география 
зарубежных стран 
Основы 
общественного 
производства 
Экология 
Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка 
Управление 
природопользован
ием 
практикой 

772,5 1 



 Новиков 
Антон 
Алексееви
ч 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

 штатный    
работник 

Высшее 
Черноморский 
Филиал МГУ, 
2006г., 
специальность 
«География» 
Диплом  
ВСА 
№0545011 
 
 

11 лет 1. Удостоверение о 
повышении квалификации 
в Филиале МГУ в 
г.Севастополе по 
программе «Менеджмент 
образования: управление 
образовательными 
организациями в условиях 
реализации ФГОС» 
от26.05.2016г.; 
2. Сертификат о 
прохождении курса 
«Технологии углубленной 
обработки данных ДЗЗ» 
27.11.2015г. «Центр 
развития 
информационных систем»; 
3. Сертификат о 
прохождении курса 
«Искусство тематической 
интерпретации» 
04.12.2015г. «Центр 
развития 
информационных систем»; 
4. Сертификат о 
прохождении обучения в 
МГУ им.М.В.Ломоносова 
по программе повышения 
квалификации 
«Международное 
партнерство в 
Европейском пространстве 
высшего 
образования»2013г. 

Гидрология 
Геоинформационн
ые системы 
Инженерная 
география 
Практикум по 
ГИС 
Развитие и 
преобразование 
географической 
среды 
Физическая 
география мира 

Экологические 
риски 

868,1 1 



 Лысенко 
Виталий 
Иванович 

доцент 
кафедры 
географии 
океана 

канд. 
геол.-
минерал. 
наук 

штатный    
работник 

Высшее. 
Поступил в 
Таврический 
национальный 
университет 
им.Вернадског
о,  окончил 
Свердловский 
горный 
институт им. 
В.В.Вахрушев
а 
Диплом ЗВ 
№407936; 
Поиски и 
разведка 
месторождени
й полезных 
ископаемых. 
Горный 
инженер-
геолог., 
1981г. 

общий 
стаж 46 
лет; 
научно-
педагоги
ческий 
стаж – 
12 лет; 
 

Повышение 
квалификации: 
1. «Изучение 
вещественного состава 
сульфидной 
минерализации бразцов 
Горого Крыма на 
приборной научно-
исследовательской базе 
Института минералогии» 
12.04.16г.- 28.04.16г.; 
ФГБУН Институт 
минералогии Уральского 
отделения Российской 
академии Наук; 
удостоверение о 
повышении 
квалификации. 
2. «Литолого-
петрографический анализ, 
изотопно-геохимические и 
минералогические 
иссследования пород»   
17.04.17г.- 27.04.17г.; 
Институт минералогии 
УрО РАН; удостоверение 
о повышении 
квалификации 
  

Геоморфология с 
основами геологии 
Геология России 
Палеогеография  

349,6 0,5 



 Ясенева 
Елена 
Владимир
овна 

доцент 
кафедры 
географии 
океана 

канд. 
геогр. 
наук 

штатный    
работник 

1991 г. - 
Симферопольс
кий 
Государственн
ый 
университет 
им. 
М.В.Фрунзе 
(ТНУ им. 
М.В.Вернадск
ого) «Химик, 
преподаватель 
химии». 
Диплом УВ № 
857584 
Диплом 
кандидата 
географически
х наук  
17.09.2010 № 
33к/104 
серия ДНК № 
117417 (г.  
Москва) 

Общий 
стаж - 29 
лет. 
Научно-
педагоги
ческий 
стаж – 
16 лет. 
 

 Химия  
Лабораторные 
практикумы  
Лабораторные 
методы  
Мониторинг и 
технические 
средства 
наблюдения  
Окружающая среда 
и здоровье 
человека  
Геохимия 
ландшафта  
Безопасность 
жизнедеятельности  
БЖД (для кафедры 
журналистики) 
Физическая химия 
(для кафедры 
физики и 
геофизики)  
 

628,6 1 



 Пышкин 
Владимир 
Борисович 

доцент 
кафедры 
географии 
океана 

канд. 
биол. 
наук, 
с.н.с. 
(доцент) 

внешний     
совместитель 

Высшее. 
Симферопольс
кий 
государственн
ый 
университет, 
биология, 1980 
г., диплом Г-II 
№ 158988 

39/39 ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе «Структура 
ФГОС ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» в объеме 16 ч. 
Регистрационный номер 
ПК 15/25 3297. Г.Белгород 
22.12.14 
 
ФГБОУ ВО  «Алтайский 
государственный 
университет» по 
программе 
«Дистанционное 
зондирование  земли из 
космоса: применение 
данных и технологий в 
образовании, науке и 
бизнесе» в объеме 72 ч. 
Регистрационный номер г 
Барнаул 30.07.17 

География почв с 
основами 
почвоведения  
Физико-
географическое 
районирование 54ч 
 
Общая экология 
90ч 
Экология  с 
основами 
биогеографии  
Руководство 
общегеографическ
ой практикой 
(почвовенная, 
ландшафтная) 

 

391 0,5 



 Полонски
й 
Александр 
Борисович 

профессор 
кафедры 
географии 
океана 

член-
корреспон
дент РАН, 
д-р геогр. 
наук, 
профессор 

внешний     
совместитель 

Высшее. 
Специальност
ь 
«Океанология
». Диплом 
Одесского 
гидрометеорол
огического 
института 
С №319134 

Научно-
педагоги
ческий 
стаж – 
42 г. 

 Климатология с 
основами 
метеорологии 
Основы 
океанологии 

277,8 0,5 

 Панкеева 
Татьяна 
Викторовн
а 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

канд. 
геогр. 
наук 

внешний     
совместитель 

Высшее. 
Симферопольс
кий 
государственн
ый 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе 
географ-
преподаватель 
Диплом ФВ 
№831004 
 

9/27  География 
Содружества 
Независимых 
Государств 
Экономическая и 
социальная 
география России 
 
География 
населения с 
основами 
демографии 
Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду 

 

217,2 0,25 



 Подбельце
ва Евгения 
Викторовн
а 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

канд. 
геогр. 
наук 

по договору высшее: МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, 
географически
й факультет 
Специальност
ь картография;  
Диплом с 
отличием Г- I 
№439026; 
квалификация 
картограф- 
географ 

Общий   
стаж 
работы 
42 года; 
педагоги
ческий 
стаж   23 
года   

ФИРО: проектирование 
основных 
образовательных 
программ в сфере 
среднего 
профессионального 
образования, август 2014, 
удостоверение №032365 
– Сертификат об обучении 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Организация 
работы куратора: 
психолого-педагогические 
аспекты», июнь 2016г., 
рег.номер16/ШК-16/283 

Картография 
Топография 

125,7 - 



 Малахова 
Людмила 
Васильевн
а 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

канд. 
биол. наук 

по договору Высшее. 
Преподаватель
.  Химик. 
Диплом ЕВ 
№133145, 30 
июня 1980 р. 
Ростовский 
государ-
ственный 
универси-тет, 
химия, 1980 

Общий 
по 
направл
ению 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости – 
41 год ./ 
научный 
37 лет / 
педагоги
ческий с 
2007 г. – 
12 лет 
 

 Лабораторные 
методы 

91,1 - 

 Воскресен
ская Елена 
Николаевн
а 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
геоэкологи
я и 
природопол
ьзование 

д-р геогр. 
наук, 
профессор 

внешний     
совместитель 

Доктор геогр. 
наук, 
океанология, 
диплом ДД 
№004898 

45 лет  Развитие и 
преобразование 
географической 
среды 
Методы 
географических 
исследований 

168,5 0,25 

 Горшков 
Евгений 
Иванович 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
географии 
океана 

 внешний     
совместитель 

Высшее. МГУ 
«Экологическа
я геология» 
Геолог-
геоэколог 
диплом 
ВСГ№6896227 

3/11  Руководство 
Общегеографическ
ой практикой 
Руководство 
учебной практикой 

114  0,25 

 МГУ          

 Архипкин 
Виктор 
Семенови
ч 

доцент 
географиче
ского 
факультета 
МГУ 

канд. 
геогр. 
наук, 
доцент 

внутренний 
совместитель 

Высшее, 
специальность 
океанология, 
диплом Щ 
№912968 

39/39 Справка МГУ о 
повышении квалификации 
10-7/108-2017 от 15 мая 
2018 г. 
Справка МГУ об ИКТ 20-
60/108-2018 от 06 июня 
2019 г. 

Гидрофизические 
процессы в 
прибрежной зоне 

30 - 



 Лукашов 
Андрей 
Александр
ович 

профессор 
географиче
ского 
факультета 
МГУ 

д-р геогр. 
наук, 
профессор 

внутренний 
совместитель 

Высшее.  
МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
Географическ
ий ф-т. 
Кафедра 
геоморфологи
и. Диплом Р № 
941288 от 
28.06.1962 

50 
лет/57 
лет 

 Геоморфология с 
основами геологии 

82,8 - 



 Голубева 
Елена 
Ильиничн
а 

профессор 
географиче
ского 
факультета 
МГУ 

д-р биол.. 
наук, 
профессор 

внутренний 
совместитель 

Высшее.  
Диплом А-I 
№241538  
МГУ 
география 
(биогеография
) 

37/37 Участие в IX Московской 
международной летней 
школе «Интерактивные 
методы обучения 
управлению сложными 
системами» 19г. 
Доклады на 
конференциях: 
 2014 Авторы: Авторы: 
Тутубалина О.В., Зимин 
М.В., Голубева Е.И. 
 Оценка состояния 
экосистем: дистанционные 
и наземные методы. 
Использование 
современного 
спектрорадиометра ASD 
FieldSpec Hi-Res (350-2400 
нм). 
  Всероссийская 
конференция Экология. 
Экономика. Информатика. 
VII Всероссийская 
конференция 
"Геоинформационные 
технологии и космический 
мониторинг" (7-12 
сентября 2014), п. Дюрсо, 
2014 
Выдан сертификат 
участника 
 

 59,5 - 

 Бабурин 
Вячеслав 
Леонидов
ич 

профессор 
географиче
ского 
факультета 
МГУ 

д-р геогр. 
наук, 
профессор 

внутренний 
совместитель 

Высшее, 
география 
(экономическа
я география 
СССР) диплом 
Б-1 № 069397 

30/46 нет Экономическая и 
социальная 
география России 

36 - 



 Тикунов 
Владимир 
Сергеевич 

профессор 
географиче
ского 
факультета 
МГУ 

д-р геогр. 
наук, 
профессор 

внутренний 
совместитель 

Высшее. 
Диплом Ч 
№303314 
Геодезия и 
картография. 
профессор 

48/48 Великобритания, июнь 
2019, 
Воркшоп по теме 
Геоинформационное 
обеспечение «умных» 
городов 

Геоинформационн
ые системы 
Аэрокосмические 
методы 
исследований 

31 - 

 Дьяконов 
Кирилл 
Николаеви
ч 

профессор 
географиче
ского 
факультета 
МГУ 

член-
корреспон
дент РАН 
д-р геогр. 
наук, 
профессор 

внутренний 
совместитель 

Высшее. 
специальность    
физическая 
география, 
квалификация 
физикл-
географ, 
учитель 
географии 
средней 
школы. 
Диплом Н № 
841150 

56 лет (с 
1963г.) 

 Общее 
землеведение 
Геофизика 
ландшафта 

86,1 - 

 Исаев 
Владислав 
Сергеевич 

с.н.с. 
геологичес
кого 
факультета 
МГУ 

канд. 
геол.-
минерал. 
наук, 
с.н.с. 

внутренний 
совместитель 

Высшее.МГУ 
«Гидрогеологи
я и 
инженерная 
геология» 
геолог-
гидрогеолог 
Диплом 
ЦВ№078065 
от 30.06.1993 
 

14/26 09.04.2012г. курсы 
«Основы обработки 
данных ДЗЗ», «Web-
картографические 
сервисы», «Технологии 
углубленной обработки 
данных ДЗЗ» сертификат. 

Руководство 
учебной практикой 

42 - 

 С других 
кафедр 

         



 Пряшнико
ва Полина 
Федоровн
а 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
прикладной 
математики 

канд. 
техн. наук 

штатный 
работник 

Диплом 
магистра 
математики, 
преподавателя 
математики и 
информатики 
(2007 год). КР 
№ 32510154. 

15/15 Повышение квалификации 
решение комиссии МГУ 
по доп.образованию и 
повышению 
квалификации работников 
МГУ от 30.03.2017 г., 
протокол №1 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ № 021513. 
Регистрационный номер 
11219а9542. Дата выдачи 
15 июля 2019 года. 

Математический 
анализ; 
Количественные 
методы в 
прикладной 
экономике; 
Математика; 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика; 
Математическая 
статистика 

769,8 1 



 Миленко 
Наталья 
Николаевн
а 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
прикладной 
математики 

 штатный 
работник 

Высшее 
Севастопольск
ий 
приборостроит
ельный 
институт 1992 
г. окончания 
Специальност
ь - 
Электронно-
вычислительн
ые машины;  
Квалификация 
- инженер-
системотехник 
 
Диплом  
ФВ № 771035 

20 Программа «Менеджмент 
управления 
образовательными 
организациями в условиях 
реализации ФГОС» 
05.11.2015-10.11.2015; 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова; 
удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ №009229  
Программа «Массовые 
открытые онлайн-курсы 
(МООК) - в образовании 
12.11.2017-18.12.2017; 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова; 
удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ №14644 
Программа 
«Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения» 02.04.2018-
09.04.2018; МГУ имени 
М.В. Ломоносова; 
удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ №017301 
Программа «Введение в 
создание онлайн-курсов 
(Moodle)» 02.04.2018-
09.04.2018; МГУ имени 
М.В. Ломоносова; 
удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ №015624 
Программа «Создание 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
вуза, обеспечивающей 
эффективное 
использование онлайн-

Информатика 
Практикум 
Экономическая 
информатика 
Информатика с 
основами 
геоинформатики 
Методы обработки 
экологической 
информации (ДВ) 
Современные 
информационные 
технологии (ДВ) 
Методы обработки 
экономической 
информации (ДВ) 

648,9 1   



 Аладьева 
Наталья 
Викторовн
а 

зав. 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
и спорта 

 штатный    
работник 

Высшее. 
Специальност
ь физическая 

культура 
Витебский 

государственн
ый 

педагогически
й университет,  
квалификация 

учитель 
физической 
культуры 

Диплом  

А № 0051602 

Регистрационн
ый номер № 
31559 

Дата выдачи 
28.06.1997 г. 

 
 

Общий 
стаж 
26,5/ 

Научно-
педагоги
ческий 
стаж 

работы 
17,5 

 

«Менеджмент 
образования: управление 

образовательными 
организациями в условиях 

реализации ФГОС», 
Филиал МГУ в г. 

Севастополе, с 05 ноября 
2015 г. по 10 декабря 2015 

г., удостоверение о 
повышении квалификации 

ПК МГУ № 009220. 
Регистрационный номер 

9016a1256 
«Менеджмент в 

образовании в условиях 
реализации ФГОС», 

Московский 
гуманитарный институт, с 

19 марта 2017 г. по 19 
сентября 2017 г., диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
402405525253, 

регистрационный номер 
1594 

«Физическая культура. 
Технологии преподавания 

и организация учебно-
тренировочного процесса 

в спортивных и 
образовательных 
учреждениях», 

Среднерусская академия 
современного знания, 

филиал АНО ДПО 
«САСЗ» г. Севастополь, с 

15 марта 2017 г. по 08 
сентября 2017 г., Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
201700124586, 

Регистрационный номер 
344 

 

Физическая 
культура 

419,6 0,5   



 Канареева  
Ольга 
Ивановна 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
физическог
о 
воспитания 
и спорта 

 штатный    
работник 

Высше
е 

Специа
льность 
физическая 
культура и 
спорт 

Львовс
кий 
государственн
ый институт 
физической 
культуры 
Присвоена 
квалификация 
преподавателя 
физического 
воспитания 
ПВ № 695670 

Регистрационн
ый № 4621 

Дата выдачи 
27.06.1987 г. 

 

Общий 
стаж 28/ 
Научно-
педагоги
ческий 
стаж 
работы 
21 
 

«Система оценки качества 
образования в 
образовательной 
организации: оценка-
контроль, оценка-
поддержка», Филиал МГУ 
в г. Севастополе, с 05 
ноября 2015 г. по 14 
декабря 2015 г., 
удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ № 009236. 
Регистрационный номер 
9016a1272 

Физическая 
культура 

1070,8 1ст. 
ст.пр
еп., 
0,5ст.
по 
совме
стите
льств
у 



 Галанова 
Екатерина 
Михайлов
на 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
русского 
языка и 
литературы 

канд. 
филол. 
наук 

штатный    
работник 

Высшее, 
специальность 
русский язык 
и литература, 
квалификация 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
Диплом ВСГ 
3767937 от  
02.07.2009, 
Новосибирски
й 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
г. 
Новосибирск 

10 1) диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
преподавание русского 
языка как иностранного, 
ПП МГУ №007830 от 
20.05.2019 
2) 18.06.2018 – 23.07.2018  
2) «Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения (преподавание 
онлайн)» Центр развития 
электронных 
образовательных ресурсов 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова; 
 3) 10.04.2018 – 15.05.2018 
«Введение в создание 
онлайн курсов (Moodle)» 
Центр развития 
электронных 
образовательных ресурсов 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

Орфографический 
практикум, 
История русского 
литературного 
языка, Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы, 
Основы 
функциональной 
грамматики, 
Учебная практика 

564,7 0,75   

 Сулимов 
Андрей 
Валерьеви
ч 

старший 
преподава-
тель 
кафедры 
физики и 
геофизики 

 штатный    
работник 

Высшее, 
СП и БП, 
инженер, 
диплом ВСГ 
4446464 
(23.06.2010) 

4 / 4  Механика (сем.), 
Общий физический 
практикум, 
Специаль-ный 
физический 
практикум, 
Классичес-кая 
механика (ПМ), 
Физика 
(География) 

695,6 1  

 Французо
в Павел 
Анатольев
ич 

доцент 
кафедры 
физики и 
геофизики 

канд. 
физ.-мат. 
наук, 
доцент 

штатный    
работник 

   Введение в 
квантовую физику, 
Физика 
(География) 

173,9 0,25 



 Черепанов
а 
Татьяна  
Владимир
овна 

доцент 
кафедры 
журналисти
ки 

канд. 
социол. 
наук, 
доцент 

штатный 
работник 

Ростовский 
государственн
ый 
университет 
Специалист по 
социальной 
работе 
АВС 0304501  
1998г. 

16/19  Технологии 
медиавоздействия, 
Социология СМИ, 
Типология 
аудиторий СМИ, 
Социология, 
Реклама и связи с 
общественностью 

397,1 0,5 

 Кузина 
Ольга 
Андреевна 

старший 
препода-
ватель 
кафедры 
иностранны
х языков 

 штатный 
работник 

Севастопольск
ий городской 
гуманитарный
университет 
01.07.2009г. 
По специ-
альности: 
Язык и 
литература 
 (английский, 
немецкий). 
СЕ№36553334 

9 лет  «Английский 
язык» для 
направления 
подготовки: 
«Филология», 
«География», 
«Прикладная 
математика и 
информатика», 
«Государственное 
и муниципальное 
управление».  
 

747,3ч. 1 
  

 Бржезовс-
кая 
Татьяна 
Юрьевна 

старший 
препода-
ватель 
кафедры 
иностранны
х языков 

 штатный 
работник 

Дагестанский 
госу-
дарственный 
университет 
им.В.И.Ленин
а 
29.06.72г. 
По специаль-
ности: 
«Английский 
язык и 
литература». 
Ю №740529 
 

  «Английский 
язык» для 
направления 
подготовки: 
«Журналистика», 
«География». 

183,1ч 0,25 
  



 Савичева 
Евгения 
Юрьевна 

доцент  
кафедры 
экономики 

канд. 
эконом. 
наук  

штатный 
работник 

Высшее, 
Санкт-

Питербургски
й 

государственн
ый 

университет, 
Экономист. 

Преподаватель 
экономическо
й теории по 

специальности 
«Экономическ
ая теория ДВС 

1248960 от 
04.03.2004 

Диплом 
кандидата 

экономически
х наук ДКН № 

158366 от 
12.05.2012г 

13 лет  Экономика 
Макроэкономика1 
Макроэкономика-2 

 

705,2 1 

 Павлюк 
Валентина 
Петровна 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
экономики 

канд. 
эконом. 
наук  

штатный 
работник 

Высшее, 
Полтавский 

кооперативны
й институт 
экономист-

организатор, 
ПА ВС  № 3 

016196 от 
27.06.1998 

Диплом 
кандидата 

экономически
х наук, 

экономика и 
управление 

предприятием 
ДК № 050389 

от 28.04.2009г. 

11/21 Повышение квалификации 
по программе 

«Государственно-
общественное управление 

в образовательных 
организациях: 

концептуальные основы и 
механизмы реализации», с 
09.12.2015-27.12.2015гг. 
Филиал МГУ 009409, № 

9016а 1439 от 26.05.2016г. 

Статистика 
Теория статистики 

Социально-
экономическая 

статистика 
Демография 

Институционная 
экономика 

Преддипломная 
практика 

ВКР 
Экономика 

общественного 
сектора 

Производственная 
практика 

601 0,75 



 Олефирен
ко Ольга 
Михайлов
на 

старший 
преподават
ель 
кафедры 
истории и 
междунаро
дных 
отношений 

канд. 
полит. 
наук(Дип
лом № 
015665 от 
4 июля 
2013 
года). 
Днепропе
тровский 
националь
ный 
университ
ет 
им.О.Гонч
ара.  
Диплома 
выдан 
Министер
ством 
образован
ия, науки, 
молодежи 
и спорта 
Украины. 

штатный    
работник 

Историк. 
Квалификация 
«Историк. 
Преподаватель 
истории по 
специальности 
«История»» 
(Черноморски
й филиал МГУ 
им.М.В.Ломон
осова. Диплом 
с отличием 
BCA 0554391 
от 30 июня 
2007 г.) 
 
 

4 года 
пед. 
стажа, 
8 лет 
научног
о стажа. 

 
 

 История России до 
XIX века  

 История России 
XIX - начало XX 
века 

 История (Фз-301) 
 История (Г-101) 
 История России 

(Пс-101) 
 История (часть 1)  
 История (часть 2) 
 История (часть 3) 
 Природное и 

культурное 
наследие (Г-401) 

 
 
 

 

751,6 1 



 Чечина 
Ольга 
Николаевн
а 

доцент 
кафедры 
психологии 

д-р биол. 
наук 

штатный 
работник 

МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
биологии, 
1975. 
Физиология 
высшей 
нервной 
деятельности. 
Квалификация 
«Биолог-
физиолог 
высшей 
нервной 
деятельности». 
Диплом Щ № 
912538 

39 лет, 3 
мес. 

1) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, отделение 
доп. образования, 
программа повышения 
квалификации 
«Современная 
образовательная среда: 
теория и практика», 
18.10.16 – 21.10.16, 
удостоверение ПК МГУ № 
011067; 
2) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, кафедра 
психологии, 17.09.2008-
11.10.2008, стажировка по 
дисциплине «Физиология 
высшей нервной 
деятельности и сенсорных 
систем», приказ № 196-к 
от 05.09.2008р. 

Биология 313,1 0,5  



 Голуб 
Николай 
Николаеви
ч  
 

доцент 
кафедры 
управления   
 

канд. 
филос. 
наук 
Специаль
ность -
«Онтолог
ия, 
гносеолог
ия, 
феномено
логия». 
Диплом 
ДКН 
№025760 
от 
13.10.2004 
года 
 

штатный 
работник 

Высшее. 
Симферопольс
кий 
государственн
ый 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе, 1999 г 
(г. 
Симферополь)
. Диплом с 
отличием. 
Специальност
ь -Философ. 
Преподаватель 
философии. 
Диплом КР 
№11916520 от 
30.06.1999 
года 
 
Московский 
университет 
психологии, 
психотерапии 
и социальной 
работы, 2009 
г. (г. Москва). 
Диплом с 
отличием. 
Специальност
ь -
холистический 
практический 
психолог с 
правом 
ведения 
психолого-
терапевтическ
ой практики. 
Диплом 
№09027 от 
15.06.2009 
года 

Стаж 
научно-
педагоги
ческой 
работы - 
19 лет. В 
Филиале 
МГУ в г. 
Севасто
поле – 
10 лет.  

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Менеджмент 
образования: управление 
образовательными 
организациями в условиях 
реализации ФГОС». 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ № 009223. 
Регистрационный номер 
№ 9016а1259. Дата выдачи 
26.05.2016 года 
 
Обучение по 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Исторические 
и культурные основы 
просветительской работы 
в гражданском обществе». 
Дата выдачи 
удостоверения 23.04.2016 
г.  
 
Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения (преподавание 
онлайн)». Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ № 018529. 
Регистрационный номер 
11219а9050. Дата выдачи 
24.01.2019 г. 
 

1.Философия, 
2. Деловые 
коммуникации,  
3.Кризисы 
идентификации в 
современном мире 

720  1 



 


