


Виктор Владимирович звание доцент кафедры спорта и 
физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

5.  Буков 
Юрий Александрович  

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
кафедры теории и методики адаптивной 
физической культуры, физической 
реабилитации и оздоровительных 
технологий факультета физической 
культуры и спорта 

6.  Букова 
Людмила Михайловна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры спорта и 
физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

7.  Буряк 
Виктор Владимирович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
философии философского факультета 

8.  Вазиновская 
Ирина Константиновна 

старший преподаватель кафедры 
иностранных языков № 4 института 
иностранной филологии 

9.  Вронский 
Борис Михайлович 

старший преподаватель, кандидат наук 
кафедры математического анализа 
факультета математики и информатики  

10.  Горбачев 
Андрей Альбертович 

старший преподаватель кафедры 
спортивных игр и гимнастики 
факультета физической культуры и 
спорта 

11.  Дильдин  
Олег Иванович 

старший преподаватель кафедры спорта 
и физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

12.  Зиннурова  
Людмила Ивановна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры философии 
философского факультета 

13.  Зябкина 
Ирина Валентиновна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
социальной психологии факультета 
психологии 

14.  Лаго  
Анатолий Павлович 

старший преподаватель кафедры спорта и 
физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

15.  Лукинова  
Марина Юрьевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры теории и 
практики перевода института 
иностранной филологии 

16.  Макарьин  
Валентин Иванович 

старший преподаватель кафедры 
прикладной математики факультета 
математики и информатики 



17.  Малыгина  
Вера Ильинична 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры теории и  
методики адаптивной физической 
культуры, физической реабилитации и 
оздоровительных технологий 
факультета физической культуры и 
спорта 

18.  Мартынюк  
Елена Борисовна 

старший преподаватель кафедры 
теории практики и перевода института 
иностранной филологии 

19.  Мезенцев  
Юрий Леонидович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры философии 
философского факультета 

20.  Мирошниченко  
Ирина Алексеевна 

заведующая лабораторией кафедры 
физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения  географического 
факультета 

21.  Муратов  
Мустафа Абдурешитович 

декан факультета математики и 
информатики 

22.  Пономаренко 
 Александр Николаевич 

старший преподаватель кафедры спорта и 
физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

23.  Присенко  
Виталий Григорьевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры теории и  
методики адаптивной физической 
культуры, физической реабилитации и 
оздоровительных технологий 
факультета физической культуры и 
спорта 

24.  Родина  
Ирина Степановна 

старший преподаватель кафедры спорта 
и физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

25.  Скивка  
Инга Николаевна 

ассистент кафедры русского, славянского 
и общего языкознания факультета 
славянской филологии и журналистики 

26.  Смаилова  
Алла Владимировна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры экологии 
и зоологии факультета биологии и 
химии 

27.  Сышко  
Дмитрий Владимирович 

декан факультета физической культуры 
и спорта 

28.  Твердоступ  
Лидия Яковлевна 

старший лаборант кафедры спорта и 
физического воспитания факультета 
физической культуры и спорта 

29.  Тулегенова  
Альбина Георгиевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
педагогики факультета психологии 



30.  Фатеев  
Игорь Петрович 

специалист по информационным 
ресурсам 2 категории Центра 
компьютерных технологий 

31.  Харабуга  
Виктор Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры истории 
России исторического факультета 

32.  Чекалина  
Татьяна Владимировна 

старший преподаватель кафедры 
романской и классической филологии 
института иностранной филологии 

33.  Швецов  
Анатолий Дмитриевич 

преподаватель кафедры спортивных 
игр и гимнастики факультета 
физической культуры и спорта 

34.  Шитова  
Ирина Юрьевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
педагогики факультета психологии 

35.  Юкамс  
Геннадий Эдуардович 

главный специалист отдела 
технических средств обучения 
управления по учебно-воспитательной 
работе 

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(структурное подразделение) 

36.  Адамчук  
Владимир Иванович 

рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий отдела хозяйственных 
служб 

37.  Артамонова Людмила 
Михайловна 

инженер садово-паркового хозяйства 1 
категории парково-экологического отдела 

38.  Бабицкий Леонид 
Федорович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор 
кафедры механизации и технического 
сервиса в агропромышленном комплексе 
факультета механизации производства и 
технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

39.  Бакуменко  
Алла Матвеевна 

уборщик служебных помещений отдела 
хозяйственных служб 

40.  Барсуков Николай 
Петрович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание  профессор кафедры анатомии и 
физиологии животных факультета 
ветеринарной медицины 

41.  Беляева Наталья Ивановна заведующий отделом планирования и 
организации учебного процесса научно-
учебно-методического центра 

42.  Беренштейн Исаак 
Борисович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры технических 
систем в агробизнесе факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 



продукции 
43.  Бойко Любовь Федосеевна уборщик служебных помещений отдела 

хозяйственных служб 
44.  Болдырева Любовь 

Леонидовна 
доцент, кандидат наук, имеющий учено5е 
звание доцент  кафедры растениеводства 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

45.  Бондарева Людмила 
Николаевна 

уборщик производственных помещений 
столовой 

46.  Булыгина Ольга 
Александровна 

специалист по учебно-методической 
работе 1 категории отдела планирования и 
организации учебного процесса научно- 
учебно-методического центра 

47.  Бурлак Владимир 
Александрович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры плодоводства и 
виноградарства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

48.  Валеева Наталья 
Григорьевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры овощеводства и 
защиты растений факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

49.  Вербицкий  
Алексей Петрович 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание  доцент кафедры  
технологии и оборудования производства и 
переработки продукции животноводства 
факультета механизации производства и 
технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

50.  Ганель  
Станислав Викторович 

водитель автомобиля гаража 

51.  Гачков  
Иван Михайлович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры растениеводства 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

52.  Геок  
Виктория Николаевна 

доцент, кандидат наук  кафедры виноделия 
и технологий бродильных производств 
факультета механизации производства и 
технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

53.  Гербер  
Юрий Борисович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры технологии и 
оборудования производства и переработки 
продукции животноводства  факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

54.  Гиссманн  заведующий хозяйством отдела 



Любовь Владимировна хозяйственных служб 
55.  Глушко  

Геннадий Иванович 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры технологии и 
оборудования производства жиров и 
эфирных масел факультета механизации 
производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

56.  Гнатюк  
Светлана Михайловна 

старший лаборант кафедры земледелия и 
агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

57.  Горбаченко  
Людмила Ивановна 

старший лаборант кафедры почвоведения и 
мелиорации факультета землеустройства и 
геодезии  

58.  Дементьев  
Юрий Николаевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры овощеводства и 
защиты растений факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

59.  Дикань  
Александр Павлович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры плодоводства и 
виноградарства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

60.  Долгих  
Нина Ивановна  

оператор копировальных машин отдела 
информатизации и телекоммуникационных 
систем научно-учебно-методического центра 

61.  Домбровская  
Наталья Николаевна 

дежурный по общежитию отдела 
хозяйственных служб 

62.  Евтушенко 
 Светлана Ярославна 

старший лаборант кафедры хирургии и 
акушерства факультета ветеринарной 
медицины 

63.  Емельяненко  
Леонид Владимирович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры овощеводства и 
защиты растений факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

64.  Ена  
Андрей Васильевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор 
кафедры фитобиологии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

65.  Ефимова  
Ирина Ярополковна 

руководитель службы охраны труда 

66.  Ефременков  
Сергей Павлович 

учебный мастер кафедры технических 
систем в агробизнесе факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 
 



67.  Жатов  
Виктор Алексеевич 

водитель автомобиля гаража 

68.  Журавлевич  
Татьяна Ивановна 

уборщик служебных помещений отдела 
хозяйственных служб 

69.  Забелина  
Людмила Петровна 

старший лаборант кафедры почвоведения и 
мелиорации факультета землеустройства и 
геодезии 

70.  Зильберварг 
 Елена Васильевна 

ученый секретарь совета 

71.  Иванцова  
Елена Юрьевна 

старший лаборант кафедры 
общетехнических дисциплин факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

72.  Иванченко  
Зинаида Павловна 

дежурный по общежитию отдела 
хозяйственных служб 

73.  Изотов  
Анатолий Михайлович 

заместитель директора 

74.  Кирдань  
Евгений Николаевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры технических 
систем в агробизнесе факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

75.  Клиценко  
Галина Григорьевна 

доцент, кандидат наук кафедры виноделия 
и технологии бродильных производств 
факультета механизации производства и 
технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

76.  Ковалев  
Василий Львович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры микробиологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы факультета ветеринарной 
медицины 

77.  Ковнева  
Елена Григорьевна 

старший лаборант кафедры овощеводства 
и защиты растений факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

78.  Кораблева  
Татьяна Рафаиловна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор 
микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
факультета ветеринарной медицины 

79.  Крайнюк  
Михаил Степанович 

декан факультета с численностью 
обучающихся до 1000 факультета 
землеустройства и геодезии 

80.  Криштофорова 
 Бесса Владиславовна 

Профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры анатомии и 



физиологии животных факультета 
ветеринарной медицины 

81.  Лизогуб  
Михаил Леонидович 

доцент, кандидат наук кафедры терапии и 
паразитологии факультета ветеринарной 
медицины 

82.  Лукашик 
Галина Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры анатомии и 
физиологии животных факультета 
ветеринарной медицины 

83.  Лыков  
Сергей Владимирович 

доцент, кандидат наук кафедры 
растениеводства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

84.  Лысак  
Александр Иванович 

рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий отдела хозяйственных 
служб 

85.  Лысенко  
Светлана Евгеньевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры микробиологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы факультета ветеринарной 
медицины 

86.  Майборода  
Людмила Алексеевна 

дежурный по общежитию отдела 
хозяйственных служб 

87.  Макаров  
Александр Николаевич 

художник 1 категории центра культуры 

88.  Макрушин  
Николай Михайлович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры фитобиологии 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

89.  Малова  
Людмила Николаевна 

диспетчер факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства 

90.  Манюхин  
Виктор Николаевич 

ведущий инженер по инвентаризации 
строений и сооружений отдела 
хозяйственных служб 

91.  Марченко  
Владимир Павлович 

оператор котельной  4 и 5 разряда учебно-
эксплуатационно-технического отдела по 
обслуживанию и ремонту  

92.  Машков  
Александр Михайлович 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент 
технических систем в агробизнесе 
факультета механизации производства и 
технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

93.  Мезенцева  
Вера Дмитриевна 

заведующая отделом профориентационной 
работы, довузовской подготовки научно-
учебно-методического центра 

94.  Миллер 
 Екатерина Федоровна 

уборщик служебных помещений отдела 
хозяйственных служб 



95.  Миндолин  
Александр Васильевич 

тракторист гаража 

96.  Николаев  
Евгений Владимирович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры растениеводства 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

97.  Осенний  
Николай Георгиевич 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание профессор 
кафедры земледелия и агрономической 
химии факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства 

98.  Паркосиди  
Оксана Федоровна 

заведующий лабораторией кафедры 
фитобиологии факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

99.  Паршикова 
 Лариса Денисовна 

заведующий лабораторией кафедры 
растениеводства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 

100.  Пащенко  
Галина Борисовна 

дежурный по общежитию отдела 
хозяйственных служб 

101.  Пикалова  
Лидия Петровна 

специалист по учебно-методической 
работе 1 категории отдела 
профориентационной работы, довузовской 
подготовки научно-учебно-методического 
центра 

102.  Письменный  
Виктор Дмитриевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры растениеводства 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

103.  Пичугин  
Александр Модестович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры земледелия и 
агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

104.  Погребная 
Елена Петровна 

диспетчер гаража 

105.  Погребной  
Николай Евгеньевич 

водитель автомобиля гаража 

106.  Полищук  
Светлана Викторовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры микробиологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы факультета ветеринарной 
медицины 

107.  Пономаренко  
Татьяна Алексеевна 

лаборант кафедры технических систем в 
агробизнесе факультета механизации 
производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

108.  Прижибилова  дежурный по общежитию отдела 



Татьяна Андреевна хозяйственных служб 
109.  Причиская  

Лариса Николаевна 
специалист по международным связям 1 
категории отдела перспективного развития 
и международного сотрудничества научно-
учебно-методического центра 

110.  Рудковская  
Галина Георгиевна 

уборщик служебных помещений отдела 
хозяйственных служб 

111.  Рудниченко  
Юрий Валентинович 

водитель автомобиля гаража 

112.  Рутенко  
Владимир Степанович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание  доцент  кафедры механизации и 
технического сервиса в 
агропромышленном комплексе факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

113.  Ручковская  
Елена Константиновна 

заведующий хозяйством отдела 
хозяйственных служб 

114.  Самофалов  
Виктор Степанович 

художник 1 категории центра культуры 

115.  Семенцов  
Александр Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент  кафедры земледелия и 
агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

116.  Сидоренко-Николашина 
Елена Леонидовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры общетехнических 
дисциплин факультета механизации 
производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

117.  Скляр  
Степан Иванович 

профессор, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент  кафедры земледелия 
и агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

118.  Сковлюк  
Надежда Павловна 

диспетчер факультета землеустройства и 
геодезии 

119.  Смоглюкова  
Зинаида Абрамовна 

диспетчер факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства 

120.  Смородина  
Татьяна Сергеевна 

уборщик служебных помещений отдела 
хозяйственных служб 

121.  Сорокин  
Юрий Викторович 

инженер по опробованию и испытанию 
скважин 1 категории отдела хозяйственных 
служб 

122.  Сорокина  
Светлана Евгеньевна 

дежурный по общежитию отдела 
хозяйственных служб 

123.  Старущенко  заведующий лабораторией кафедры 



Леонид Андреевич плодоводства и виноградарства факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

124.  Суслов  
Геннадий Григорьевич 

техник отдела информатизации и 
телекоммуникационных систем научно-
учебно-методического центра 

125.  Сухарев  
Владимир Александрович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор  кафедры 
общетехнических дисциплин факультета 
механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

126.  Сычевский  
Михаил Егорович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент  кафедры земледелия и 
агрономической химии факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяйства 

127.  Табани  
Люся Дмитриевна 

уборщик производственных помещений 
столовой 

128.  Тарасенко  
Борис Алексеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент  кафедры растениеводства 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

129.  Терещенко  
Валентина Ивановна 

комендант общежития отдела 
хозяйственных служб  

130.  Терещук  
Ирина Анатольевна 

руководитель кружка центра культуры 

131.  Титков  
Александр Александрович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  доцент кафедры 
почвоведения и мелиорации факультета 
землеустройства и геодезии 

132.  Товченик  
Николай Григорьевич 

оператор котельной 4 и 5 разряда  учебно- 
эксплуатационно- технического отдела по 
обслуживанию и ремонту  

133.  Трегубов  
Константин Николаевич 

заместитель директора 

134.  Турбин  
Виктор Алексеевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор 
кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

135.  Тутова  
Валентина Абрамовна 

уборщик служебных помещений отдела 
хозяйственных служб 

136.  Филатова  
Валентина Дмитриевна 

заведующий лабораторией кафедры 
растениеводства факультета агрономии, 
садово-паркового и лесного хозяйства 
 



137.  Филина  
Алла Кирилловна 

комендант отдела хозяйственных служб 

138.  Хлевная  
Галина Сергеевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры фитобиологии 
факультета агрономии, садово-паркового и 
лесного хозяйства 

139.  Ширяева  
Ирина Викторовна 

дежурный по общежитию отдела 
хозяйственных служб 

140.  Шольц-Куликов  
Евгений Павлович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
виноделия и технологий бродильных 
производств факультета механизации 
производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции 

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  
(структурное подразделение) 

141.  Авдоньев  
Евгений Яковлевич 

профессор, кандидат наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
геометрического и компьютерного 
моделирования энергоэффективных 
зданий архитектурно-строительного 
факультета  

142.  Акимов  
Февзи Нориевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
технологии, организации и управления 
строительством архитектурно-
строительного факультета 

143.  Алексеенко  
Василий Николаевич  

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

144.  Андронов  
Андрей Валентинович 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

145.  Ахмедова  
Лидия Васильевна 

сторож административно-
хозяйственного отдела 

146.  Барыкин  
Борис Юрьевич 

декан факультета с численностью 
обучающихся  свыше 1000 
архитектурно-строительного 
факультета  

147.  Богуцкий  
Григорий Алексеевич 

заведующий лабораторией кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

148.  Боровский Борис 
Иосифович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание  профессор кафедры 
теплогазоснабжения и вентиляции 



факультета водных ресурсов и 
энергетики  

149.  Бородачева  
Татьяна Ивановна 

старший преподаватель кафедры 
высшей математики и информатики 
факультета водных ресурсов и 
энергетики 

150.  Булавинцев 
Юрий Егорович 

старший преподаватель кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

151.  Ветрова 
Наталья Моисеевна 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание  профессор кафедры 
природообустройства и 
водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики 

152.  Гармаш 
Марина Анатольевна  

старший преподаватель кафедры 
высшей математики и информатики 
факультета водных ресурсов и 
энергетики 

153.  Глухий Людмила 
Владимировна 

старший преподаватель кафедры 
геометрического и компьютерного 
моделирования энергоэффективных 
зданий архитектурно-строительного 
факультета 

154.  Головченко  
Игорь Владимирович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
технологии, организации и управления 
строительством архитектурно-
строительного факультета 

155.  Дворецкий  
Александр Тимофеевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор 
кафедры геометрического и 
компьютерного моделирования 
энергоэффективных зданий 
архитектурно-строительного 
факультета 

156.  Дьяков 
 Игорь Михайлович 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент 
кафедры геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

157.  Ежеленко 
Валентина Петровна 

уборщик служебных помещений 
хозяйственно-эксплуатационного 
отдела Института экономики и 
управления 

158.  Ефремов 
Алексей Владимирович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 



технологии, организации и управления 
строительством архитектурно-
строительного факультета 

159.  Жигна 
Валерий Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

160.  Жуков 
Сергей Петрович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

161.  Зуева 
Татьяна Владимировна 

заведующая лабораторией 
компьютерных технологий 
проектирования кафедры 
природообустройства и 
водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики 

162.  Казьмина  
Альбина Ивановна 

доцент, имеющий ученое звание доцент 
кафедры геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

163.  Ковалёв  
Андрей Анатольевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
природообустройства и 
водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики 

164.  Коваленко  
Светлана Ивановна 

заведующая лабораторией химии, 
секции химии кафедры строительного 
инжиниринга и материаловедения 
архитектурно-строительного 
факультета 

165.  Кондратьева 
 Нина Борисовна 

старший преподаватель кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

166.  Коротков  
Владимир Захарович 

доцент, имеющий ученое звание доцент 
кафедры геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

167.  Курбатова  
Ирина Михайловна  

старший преподаватель кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

168.  Линченко  
Юрий Петрович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 



строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

169.  Литовченко  
Павел Анатольевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

170.  Лукьянченко  
Михаил Афанасьевич 

заведующий кафедрой кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент 
кафедры строительного инжиниринга и 
материаловедения архитектурно-
строительного факультета 

171.  Лунёв  
Дмитрий Владимирович 

старший преподаватель кафедры 
природообустройства и 
водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики 

172.  Митрофанов  
Владимир Алексеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

173.  Морозов  
Александр Дмитриевич 

профессор, кандидат наук, имеющий 
ученое звание  профессор кафедры 
строительного инжиниринга и 
материаловедения архитектурно-
строительного факультета 

174.  Морозов  
Виталий Викторович 

старший преподаватель кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

175.  Морозова  
Елена Викторовна 

старший преподаватель кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

176.  Обручева  
Людмила Викторовна 

старший преподаватель кафедры 
природообустройства и 
водопользования факультета водных 
ресурсов и энергетики 

177.  Плохотниченко  
Галина Ефимовна 

старший преподаватель кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

178.  Попов  
Александр Георгиевич 

старший преподаватель кафедры 
механики и сейсмостойкости 
сооружений архитектурно-
строительного факультета 



179.  Родин  
Станислав Владимирович 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент  
кафедры строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

180.  Романенко  
Татьяна Николаевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
технологии, организации и управления 
строительством архитектурно-
строительного факультета 

181.  Рыженко  
Елена Сергеевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе учебно-
методического отдела 

182.  Свищ  
Игорь Станиславович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
строительного инжиниринга и 
материаловедения архитектурно-
строительного факультета 

183.  Синцов  
Владимир Петрович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
строительных конструкций 
архитектурно-строительного 
факультета 

184.  Синякова  
Наталья Васильевна 

заведующая лабораторией 
металловедения и сварки кафедры 
строительного инжиниринга и 
материаловедения архитектурно-
строительного факультета 

185.  Смирнов  
Леонид Николаевич 

старший преподаватель кафедры 
технологии, организации и управления 
строительством архитектурно-
строительного факультета 

186.  Сопов  
Иван Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
теплогазоснабжения и вентиляции 
факультета водных ресурсов и 
энергетики 

187.  Судьева  
Наталия Сергеевна 

начальник учебно-методического 
отдела 

188.  Тимченко  
Зинаида Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

189.  Фуртат  
Любовь Ильинична 

старший лаборант кафедры основ 
архитектуры и изобразительного 
искусства архитектурно-строительного 



факультета 
190.  Чередниченко  

Ирина Александровна 
старший преподаватель кафедры 
строительного инжиниринга и 
материаловедения архитектурно-
строительного факультета 

191.  Черкова  
Елена Геннадьевна 

старший преподаватель кафедры 
высшей математики и информатики 
факультета водных ресурсов и 
энергетики 

192.  Черненко  
Валентина Ивановна 

старший преподаватель кафедры 
геотехники и конструктивных 
элементов зданий архитектурно-
строительного факультета 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
 в г. Ялта (филиал) 

193.  Андрющенко  
Виктор Павлович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
музыкальной педагогики и 
исполнительства Института филологии, 
истории и искусства 

194.  Бажан  
Зинаида Ивановна 

старший преподаватель кафедры 
педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей 
дошкольных заведений Института 
педагогики, психологии и 
инклюзивного образования  

195.  Борисенко  
Тамара Георгиевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
музыкальной педагогики и 
исполнительства Института филологии, 
истории и искусства 

196.  Валит  
Элла Аркадьевна 

специалист по учебно-методической 
работе 1 категории Института 
филологии, истории и искусства 

197.  Вербовая  
Галина Алексеевна 

концертмейстер Института филологии, 
истории и искусства 

198.  Двойнос  
Лидия Васильевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе отдела 
дополнительного образования  

199.  Домбровская  
Людмила Вениаминовна 

архивариус 

200.  Макарова  
Елена Викторовна 

старший преподаватель кафедры 
музыкальной педагогики и 
исполнительства Института филологии, 
истории и искусства 

201.  Овчинникова  
Марина Викторовна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 



математики, теории и методики 
обучения математике Института 
экономики и управления 

202.  Оноприенко  
Лилия Прокофьевна 

старший преподаватель кафедры 
изобразительного искусства, методики 
преподавания и дизайна Института 
филологии, истории и искусства 

203.  Редькина  
Людмила Ивановна 

Заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
кафедры педагогики и управления 
учебными заведениями Института 
педагогики, психологии и 
инклюзивного образования 

204.  Родина  
Виктор Николаевич 

старший преподаватель кафедры 
музыкальной педагогики и 
исполнительства Института филологии, 
истории и искусства 

205.  Розенберг  
Наталья Ивановна 

старший делопроизводитель 

206.  Чирич  
Ирина Петровна 

концертмейстер Института филологии, 
истории и искусства 

207.  Шилова  
Любовь Ивановна 

руководитель производственной 
практики учебно-методического отдела  

208.  Якупова  
Вера Борисовна 

преподаватель высшей категории 
Экономико-гуманитарного колледжа 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
(структурное подразделение) 

209.  Абрамова  
Татьяна Григорьевна 

ассистент кафедры пропедевтики 
внутренней медицины международного 
медицинского факультета  

210.  Анисимова  
Вера Даниловна 

лаборант кафедры общей и клинической 
патофизиологии международного 
медицинского факультета 

211.  Белянская  
Людмила Николаевна 

старший инспектор по учету 
военнообязанных административно-
хозяйственного отдела 

212.  Бобарыкина  
Валентина Семеновна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе деканата 
факультета подготовки медицинских 
кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования 

213.  Бодрова  
Валентина Ивановна 

лаборант кафедры ортопедической 
стоматологии стоматологического 
факультета  

214.  Буркова  
Светлана Георгиевна 

старший лаборант кафедры хирургии 
№1 1-го медицинского факультета  



215.  Бурцев  
Станислав Николаевич 

оператор радиоузла спорткомплекса 

216.  Василенко  
Светлана Ивановна  

хлораторщик спорткомплекса 

217.  Васильева  
Василиса Васильевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом физического 
воспитания стоматологического 
факультета  

218.  Воронов  
Николай Владимирович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры хирургии 
№1 1-го медицинского факультета  

219.  Гажеман  
Алла Ивановна 

старший лаборант кафедры нормальной 
анатомии 1-го медицинского факультета  

220.  Глушкова Валентина 
Владимировна 

лаборант кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии 2-го 
медицинского факультета  

221.  Гук  
Марианна Григорьевна 

старший лаборант кафедры гигиены 
общей с экологией 2-го медицинского 
факультета 

222.  Гулак  
Валентина Ивановна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе деканата 
международного медицинского 
факультета 

223.  Гусев  
Дмитрий Васильевич 

преподаватель кафедры травматологии 
и ортопедии 1-го медицинского 
факультета  

224.  Демиденко  
Любовь Анатольевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
медицинской биологии 
стоматологического факультета  

225.  Денисенко  
Николай Иванович 

фотокорреспондент газеты 
«Медицинский вестник» 

226.  Державина  
Валентина Николаевна 

уборщик служебных помещений 
общежития № 1 

227.  Евстафьева  
Елена Владимировна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
кафедры физиологии нормальной 
международного медицинского 
факультета  

228.  Елфимова  
Нина Ивановна 

лаборант кафедры детской 
стоматологии стоматологического 
факультета  

229.  Жадько  
Сергей Игоревич 

декан факультета с численностью 
обучающихся до 1000 
стоматологического факультета 



230.  Заднипряный  
Игорь Владимирович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
кафедры топографической анатомии и 
оперативной хирургии международного 
медицинского факультета  

231.  Зайцева 
Елена Павловна 

старший инспектор деканата 
международного медицинского 
факультета 

232.  Зинченко  
Светлана Артуровна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
физиологии нормальной 
международного медицинского 
факультета 

233.  Иванов  
Сергей Владимирович 

старший преподаватель кафедры 
гигиены общей с экологией 2-го 
медицинского факультета  

234.  Кирсанова  
Наталья Васильевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
нормальной анатомии 1-го 
медицинского факультета  

235.  Кобенко  
Лидия Кузьминична 

уборщик служебных помещений 
спорткомплекса 

236.  Косенко  
Александр Викторович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры хирургии 
№ 1 1-го медицинского факультета 

237.  Косячук  
Наталья Леонидовна 

старший преподаватель кафедры 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, физиотерапии с курсом 
физического воспитания 
стоматологического факультета  

238.  Крадинов  
Алексей Иванович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии 1-го медицинского 
факультета 

239.  Крылова  
Елена Алексеевна 

ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии стоматологического 
факультета 

240.  Крылова  
Тамара Леонидовна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
стоматологии и ортодонтии факультета 
подготовки медицинских кадров 
высшей квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования 

241.  Куница  
Виктор Николаевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 



пропедевтики внутренней медицины 
международного медицинского 
факультета  

242.  Куцевол  
Борис Львович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры судебной 
медицины стоматологического 
факультета 

243.  Кушнарева  
Ирина Михайловна 

старший преподаватель кафедры 
русского языка международного 
медицинского факультета  

244.  Лавровская  
Ольга Михайловна 

ассистент, кандидат наук кафедры 
ортопедической стоматологии 
стоматологического факультета  

245.  Лукавенко  
Андрей Викторович 

доцент, кандидат наук кафедры 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, физиотерапии с курсом 
физического воспитания 
стоматологического факультета  

246.  Любашевская  
Татьяна Михайловна 

кастелянша  административно-
хозяйственного отдела  

247.  Макеева  
Валентина Ивановна 

уборщик служебных помещений 
административно-хозяйственного 
отдела 

248.  Марченко  
Наталия Вячеславовна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
стоматологии и ортодонтии факультета 
подготовки медицинских кадров 
высшей квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования 

249.  Михайлов  
Виктор Викторович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры гигиены 
общей с экологией 2-го медицинского 
факультета  

250.  Мороз Геннадий 
Александрович 

декан факультета с численностью 
обучающихся свыше 1000 1-го 
медицинского факультета 

251.  Ненашева  
Надежда Федоровна 

лаборант кафедры ортопедической 
стоматологии стоматологического 
факультета  

252.  Неуймина  
Галина Ивановна  

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры гигиены 
общей с экологией 2-го медицинского 
факультета  

253.  Новосельская  
Наталья Александровна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
нормальной анатомии 1-го 



медицинского факультета  
 

254.  Опрышко  
Владимир Витальевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии 1-го 
медицинского факультета 

255.  Павлова  
Наталья Викторовна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
микробиологии, вирусологии и 
иммунологии 2-го медицинского 
факультета 

256.  Панькова  
Людмила Николаевна 

специалист по учету военнообязанных 
административно-хозяйственного 
отдела 

257.  Паркосиди  
Федор Клеонтьевич 

специалист экспозиционного и 
выставочного зала 1 категории службы 
технического обеспечения учебного 
процесса 

258.  Пархоменко  
Александр Иванович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом физического 
воспитания стоматологического 
факультета  

259.  Плотникова  
Марина Анатольевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе отдела подготовки 
научных кадров 

260.  Полищук  
Татьяна Федоровна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
пропедевтики внутренней медицины 
международного медицинского 
факультета  

261.  Пономарев  
Владимир Алексеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом физического 
воспитания стоматологического 
факультета  

262.  Постникова  
Ольга Николаевна 

ассистент кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии 2-го 
медицинского факультета  

263.  Прокопенко  
Олег Петрович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии 1-го 
медицинского факультета  

264.  Романенко  
Инесса Геннадиевна 

заведующий кафедрой, доктор наук , 
имеющий ученое звание  профессор 



кафедры стоматологии факультета 
подготовки медицинских кадров 
высшей квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования 

265.  Санина  
Галина Николаевна 

ассистент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения 1-го 
медицинского факультета  

266.  Сарачан  
Тамара Александровна 

старший преподаватель, кандидат наук 
кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии 2-го медицинского 
факультета  

267.  Сатановский  
Михаил Абрамович 

ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии стоматологического 
факультета  

268.  Свербилова  
Татьяна Леонидовна 

старший преподаватель кафедры 
нормальной анатомии 1-го 
медицинского факультета  

269.  Северинова Светлана 
Константиновна  

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
ортопедической стоматологии 
стоматологического факультета  

270.  Сивицкая  
Наталья Юрьевна 

начальник учебного отдела 

271.  Сысоев  
Николай Петрович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
ортопедической стоматологии 
стоматологического факультета  

272.  Тышкевич  
Любовь Васильевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
микробиологии, вирусологии и 
иммунологии 2-го медицинского 
факультета 

273.  Тютюнникова  
Ирина Георгиевна 

заведующая хозяйством 
административно- хозяйственного 
отдела  

274.  Фарбер  
Татьяна Борисовна 

лаборант кафедры гигиены общей с 
экологией 2-го медицинского 
факультета  

275.  Харченко  
Владимир Захарович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
общей и клинической патофизиологии 
международного факультета 

276.  Чабанова  
Раиса Степановна 

уборщик служебных помещений 
общежития № 1 

277.  Шерстеникина  
Надежда Алексеевна 

старший инспектор отдела подготовки 
научных кадров 



278.  Шкуренко  
Виктор Павлович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
нормальной анатомии 1-го 
медицинского факультета 

279.  Щербакова  
Ольга Николаевна 

главный специалист по международной 
деятельности отдела международных 
связей 

280.  Яровая  
Ольга Яковлевна 

старший преподаватель кафедры 
нормальной анатомии 1-го 
медицинского факультета 

281.  Ярошенко  
Юрий Валентинович 

тренер спорткомплекса 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (филиал) 
282.  Горбач  

Виктория Юрьевна 
Комендант административно-
хозяйственного отдела 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (структурное 
подразделение) 

283.  Белошицкая  
Лидия Константиновна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе отдела 
организации мониторинга учебного 
процесса управления по учебно-
методической деятельности  

284.  Василенко  
Валентин Александрович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
менеджмента устойчивого развития 

285.  Воробьев  
Юрий Николаевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор  
кафедры финансов предприятий и 
страхования 

286.  Дементьева  
Светлана Яковлевна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
экономики агропромышленного 
комплекса 

287.  Зиновьев  
Феликс Владимирович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
управления персоналом и экономики 
труда 

288.  Карташова  
Ольга Владимировна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры 
экономики агропромышленного 
комплекса 

289.  Кутузов  
Валерий Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры бизнес-
информатики и математического 
моделирования 

290.  Матвеев  
Владимир Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры бизнес-



информатики и математического 
моделирования 

291.  Мокрицкий  
Вадим Андреевич 

старший преподаватель кафедры 
бизнес-информатики и 
математического моделирования 

292.  Мотина  
Валентина Григорьевна 

старший преподаватель кафедры 
бизнес-информатики и 
математического моделирования 

293.  Рак  
Надежда Владимировна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры 
экономики агропромышленного 
комплекса 

294.  Рогатенюк  
Элана Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
государственных финансов и 
банковского дела 

295.  Сиволап Александр 
Владимирович 

старший преподаватель кафедры 
менеджмента 

296.  Сигал Анатолий 
Викторович 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры бизнес-
информатики и математического 
моделирования 

297.  Скоробогатова  
Татьяна Николаевна 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
государственного и муниципального 
управления 

298.  Хриенко  
Павел Андреевич 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
государственного и муниципального 
управления 

299.  Чепурко  
Виктор Васильевич 

профессор, доктор наук, имеющий 
ученое звание профессор кафедры 
финансов предприятий и страхования 

300.  Яковенко  
Анатолий Тихонович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
экономики предприятия 

301.  Ячменев  
Евгений Федорович 

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
менеджмента 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (структурное подразделение) 
302.  Лагунов  

Игорь Михайлович 
старший преподаватель кафедры 
экспериментальной физики 

303.  Сокут  
Лариса Давидовна  

доцент, кандидат наук, имеющий 
ученое звание доцент кафедры 
электроэнергетики и электротехники 

304.  Фридман  
Юрий Анатольевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 



кафедры теоретической физики и 
физики твердого тела 
 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ДИЗАЙНА (филиал) 

305.  Вербицкий  
Виктор Иванович 

преподаватель высшей категории 

306.  Василенко  
Зоя Алексеевна 

преподаватель высшей категории 

307.  Марченко  
Владимир Иванович 

преподаватель высшей категории 

308.  Насинник  
Нина Сергеевна 

преподаватель  

309.  Селиванова  
Надежда Карповна 

воспитатель  

310.  Федина  
Эсма Станиславовна 

лаборант отдела по учебно-
воспитательной работе 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ (структурное подразделение) 
311.  Клишевич  

Игорь Борисович 
преподаватель высшей категории 

312.  Колбасина  
Марина Викторовна 

преподаватель высшей категории 

313.  Нестерова  
Виолетта Георгиевна 

преподаватель высшей категории 

314.  Переверзова  
Елена Владимировна 

секретарь руководителя 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал) 

315.  Васильева  
Нина Сергеевна 

преподаватель учебного отделения 

316.  Грозова  
Светлана Станиславовна 

преподаватель высшей категории 
учебного отделения 

317.  Задачина  
Павлина Васильевна 

секретарь учебного отделения 

318.  Нерух  
Наталия Васильевна 

заместитель директора по учебной 
работе 

319.  Соченко 
 Виктор Николаевич 

директор 

320.  Ковтун 
 Татьяна Валентиновна 

дежурный по общежитию общежития 

ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал) 
321.  Алещенко  

Виталий Викторович 
лаборант отделения 

322.  Гуценко  
Юрий Владимирович 

преподаватель отделения 

323.  Джигова  
Людмила Александровна 

заместитель директора 



324.  Карпова  
Лидия Николаевна 

дворник хозяйственной части 

325.  Криворогова  
Надежда Владимировна 

лаборант отделения 

326.  Моргунский  
Сергей Константинович 

преподаватель высшей категории 
отделения 

327.  Оболенцев  
Федор Николаевич 

заведующий учебно-
производственными мастерскими 

328.  Оболенцева  
Валентина Васильевна 

лаборант отделения 

329.  Прохненко  
Виктор Михайлович 

преподаватель первой категории 
отделения 

330.  Храмцов  
Николай Александрович 

преподаватель первой категории 
отделения 

331.  Шин  
Татьяна Федоровна 

преподаватель высшей категории 
отделения 

ТЕХНИКУМ ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА в пгт. СОВЕТСКИЙ (филиал)  

332.  Артамонова  
Светлана Анатольевна 

преподаватель первой категории 

333.  Аблаева  
Гульнара Смаиловна 

дежурная по общежитию 
хозяйственного отдела 

334.  Кормочи  
Марина Игоревна 

преподаватель высшей категории 

335.  Мартынова  
Валентина Антоновна 

преподаватель первой категории 

336.  Нессонов  
Александр Васильевич 

сторож обслуживающего персонала  

337.  Нессонова  
Лариса Николаевна 

секретарь учебной части отдела учебно-
методической и воспитательной работе  

338.  Обвинцева  
Светлана Анатольевна 

заведующая библиотекой 

339.  Полятыкина  
Татьяна Анатолиевна 

кладовщик хозяйственного отдела 

340.  Прудникова  
Татьяна Васильевна 

лаборант отдела учебно-методической 
и воспитательной работе 

341.  Стовбун  
Светлана Владимировна 

заведующая отделением 

342.  Сарихалилова  
Эльвира Кадыровна  

вахтер хозяйственного отдела 

343.  Тронихина  
Раиса Григорьевна 

библиотекарь библиотеки 

344.  Ухин  
Николай Дмитриевич 

преподаватель высшей категории 

345.  Черников  
Сергей Владимирович 

лаборант отдела учебно-методической 
и воспитательной работе 



ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ И ГЕОДИНАМИКИ 
 (структурное подразделение) 

346.  Антоненко  
Елена Николаевна 

техник 1 категории лаборатории 
сейсмотектоники и геодинамики 

347.  Антонюк  
Валентина Анатольевна 

начальник сейсмической станции 
«Алушта» 

348.  Антонюк  
Геннадий Петрович 

начальник сейсмической станции «Судак» 

349.  Барзут  
Людмила Григорьевна 

техник 1 категории лаборатории 
региональной сейсмичности и 
процессов в очагах 

350.  Бушмакина 
Галина Николаевна 

ведущий инженер лаборатории 
сейсмотектоники и геодинамики 

351.  Вольфман 
Юрий Михайлович 

директор  

352.  Гобаренко 
Валентина Сергеевна 

ученый секретарь 

353.  Каплина 
Наталия Николаевна 

инженер 1 категории лаборатории сводной 
обработки и срочных донесений 

354.  Кичаева 
Лариса Николаевна 

инженер 2 категории сейсмической 
станции «Ялта» геофизической 
обсерватории 

355.  Князева 
Валентина Сергеевна 

младший научный сотрудник лаборатории 
инженерно-сейсмологических 
исследований 

356.  Козиненко 
Наталия Михайловна 

ведущий инженер лаборатории сводной 
обработки и срочных донесений 

357.  Королев 
Владимир Алексеевич 

научный сотрудник лаборатории 
инженерно-сейсмологических 
исследований 

358.  Костинский 
Александр Сергеевич 

научный сотрудник лаборатории 
региональной сейсмичности и 
процессов в очагах 

359.  Максимова 
Наталия Николаевна 

ведущий инженер Центральной 
сейсмической станции «Симферополь» 
геофизической обсерватории 

360.  Маловичко 
Ольга Николаевна 

инженер 2 категории сейсмической 
станции «Ялта» геофизической 
обсерватории 

361.  Мурызина 
Нина Александровна 

техник 1 категории сейсмической станции 
«Феодосия» геофизической обсерватории 

362.  Пехтерева техник 1 категории лаборатории 



Екатерина Григорьевна инженерно-сейсмологических 
исследований 

363.  Подлипская 
Вера Сергеевна 

техник 1 категории Центральной 
сейсмической станции «Симферополь» 
геофизической обсерватории 

364.  Поповиченко 
Владимир Владимирович 

техник 1 категории лаборатории 
инженерно-сейсмологических 
исследований 

365.  Пустовитенко 
Бэлла Гавриловна 

ведущий научный сотрудник, имеющий 
ученую степень доктор наук лаборатории 
региональной сейсмичности и процессов в 
очагах 

366.  Сафронов 
Олег Николаевич 

старший научный сотрудник , 
имеющий ученую степень  кандидат 
наук лаборатории сейсмотектоники и 
геодинамики 

367.  Свидлова 
Валентина Алексеевна 

младший научный сотрудник лаборатории 
региональной сейсмичности и процессов в 
очагах 

368.  Сорокина 
Алла Павловна 

техник 1 категории сейсмической станции 
«Севастополь» геофизической 
обсерватории 

369.  Сыкчина 
Зинаида Наумовна 

ведущий инженер лаборатории сводной 
обработки и срочных донесений 

370.  Тонких 
Петр Трофимович 

ведущий инженер лаборатории 
инженерно-сейсмологических 
исследований 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КРЫМНИИПРОЕКТ» 
(структурное подразделение) 

371.  Алексеенко  
Елена Юрьевна 

руководитель группы архитектурно-
строительного отдела № 1 

372.  Белавская  
Людмила Ивановна 

руководитель группы (научно-
технического развития), Научная часть 

373.  Бербирова  
Лариса Сергеевна 

инженер 1 категории сектора по обработке 
и хранению научно-технической и 
библиотечной документации 

374.  Билыч  
Екатерина Николаевна 

техник 2 категории отдела выпуска 
проектов 

375.  Болотина  
Людмила Михайловна  

начальник отдела смет, проекта 
организации строительства 

376.  Вадимов  
Павел Митрофанович 

начальник мастерской архитектурно-
планировочной мастерской 

377.  Ворожейкина  
Ирина Петровна 

руководитель группы архитектурно-
строительного отдела № 2 



378.  Герасютина 
Лариса Ивановна 

инженер по проектно-сметной работе 1 
категории отдела смет, проекта 
организации строительства 

379.  Глухова  
Татьяна Семеновна 

руководитель группы архитектурно-
строительного отдела № 1 

380.  Глуходед  
Николай Павлович  

водитель автомобиля хозяйственного 
отдела 

381.  Дружняев 
Александр Геннадьевич 

начальник архитектурно-строительного 
отдела № 2 

382.  Канищева 
Ирина Николаевна 

руководитель группы архитектурно-
строительного отдела № 1 

383.  Караникола 
Ольга Исааковна 

ведущий инженер архитектурно-
строительного отдела № 2 

384.  Кубай  
Олег Иванович 

руководитель группы архитектурно-
планировочной мастерской 

385.  Кукунаев  
Владимир Сергеевич 

заместитель директора по науке  

386.  Лобань  
Таисия Андреевна 

начальник отдела выпуска проектов 

387.  Мельник  
Олег Дмитриевич 

главный инженер проекта Архитектурно-
планировочной мастерской 

388.  Моисеева  
Елена Пантелеевна 

руководитель группы инженерного отдела 

389.  Овчинникова  
Людмила Эриховна 

ведущий архитектор архитектурно-
планировочной мастерской 

390.  Пеева  
Полина Андреевна 

ведущий архитектор архитектурно-
строительного отдела № 2 

391.  Погосов  
Сергей Вильгельмович 

руководитель группы архитектурно-
планировочной мастерской 

392.  Попова  
Нина Николаевна 

руководитель группы инженерного отдела 

393.  Резник  
Михаил Петрович 

главный архитектор проекта 
архитектурно-строительного отдела № 2 

394.  Самойленко  
Николай Степанович 

ведущий архитектор, архитектурно-
строительного отдела № 2 

395.  Сёмина  
Светлана Зямовна 

ведущий инженер архитектурно-
строительного отдела № 2 

396.  Тимощенко 
Дмитрий Дмитриевич 

главный специалист-конструктор  

397.  Удовенко 
 Елена Васильевна 

ведущий инженер сектора по обработке и 
хранению научно-технической и 
библиотечной документации 

398.  Шеремет  
Таисия Евгеньевна 

начальник архитектурно-строительного 
отдел № 1 

АЛУШТИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
399.  Аладина  

Екатерина Венедиктовна 
руководитель конструкторской группы 
№ 1 



400.  Постоленко Антонина 
Николаевна 

техник 2 категории 

401.  Сулина Галина Ивановна техник 2 категории 
ФЕОДОСИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (филиал) 

402.  Астафьев  
Вячеслав Иванович 

заместитель директора  

403.  Добронос  
Таиса Александровна 

архитектор 1-ой категории группы 
архитекторов  

404.  Камышенко  
Наталья Васильевна 

ведущий архитектор группы 
архитекторов  

405.  Кондратенко  
Наталья Сидоровна 

инженер 1-ой категории группы 
архитекторов  

406.  Коченкова  
Лидия Васильевна 

инженер  

407.  Кравченко  
Виктор Николаевич 

ведущий инженер группы 
конструкторов  

408.  Кравченко  
Елена Спиридоновна 

инженер 1-ой категории группы 
конструкторов  

409.  Лахина  
Валентина Николаевна 

ведущий инженер электро-технической 
группы  

410.  Леонова  
Татьяна Николаевна 

главный инженер проекта  

411.  Савченко  
Александр Николаевич 

руководитель группы водоснабжения и 
канализации и отопления, вентиляции, 
газоснабжения  

412.  Синица  
Евгения Витальевна 

ведущий инженер группы 
конструкторов  

ЯЛТИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (филиал) 

413.  Голенкова  
Надежда Яковлевна 

руководитель группы комплексной 
проектной мастерской № 1 

414.  Грибанова  
Татьяна Павловна 

начальник планово-производственного 
отдела 

415.  Дорохина  
Елена Валентиновна 

руководитель группы комплексной 
проектной мастерской № 1 

416.  Иванченко  
Лариса Сергеевна 

ведущий архитектор комплексной 
проектной мастерской № 2 

417.  Котова  
Татьяна Николаевна 

сторож хозяйственной службы 

418.  Козловский  
Александр Геннадьевич 

техник комплексного отдела научно-
производственной и учебной 
деятельности 

419.  Кравцова  
Татьяна Васильевна 

заведующий архивом технического 
отдела 

420.  Куликов  
Анатолий Николаевич 

инженер-конструктор 1-ой категории 
комплексной проектной мастерской 



№ 1 
421.  Мощик  

Виктория Аурельяновна 
ведущий инженер комплексной 
проектной мастерской № 1 

422.  Мусатова Валентина 
Александровна 

главный инженер проектов 
комплексной проектной мастерской 
№ 2 

423.  Романенко  
Галина Александровна 

инженер-конструктор 1-ой категории 
комплексного отдела научно-
производственной и учебной 
деятельности 

424.  Сурова  
Наталья Васильевна 

руководитель группы комплексной 
проектной мастерской № 1 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИСТОРИИ И 
АРХЕОЛОГИИ КРЫМА (структурное подразделение) 

425.  Айбабин  
Александр Ильич 

директор 

426.  Сидоренко  
Валерий Анатольевич 

заместитель директора по научной 
работе 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (структурное подразделение) 
427.  Архиреева  

Лариса Александровна 
ведущий библиотекарь сектора читального 
зала медицинской литературы отдела 
медицинской литературы 

428.  Благодатская  
Любовь Михайловна 

заведующая сектором читального зала 
гуманитарной литературы отдела 
технической литературы 

429.  Гринева  
Елена Леонидовна 

главный библиотекарь сектора 
систематизации документов отдела 
научной и технической обработки 
документов и организации каталогов 

430.  Гужва  
Вера Васильевна 

ведущий библиотекарь отдела 
комплектования и учета документов 

431.  Занина  
Евгения Михайловна 

главный библиотекарь отдела редких книг 
и рукописей 

432.  Кальченко  
Тамара Михайловна 

ведущий библиотекарь сектора научной 
литературы отдела медицинской 
литературы 

433.  Козленко  
Светлана Васильевна 

заведующий сектором научной и 
крымоведческой библиографии научно-
библиографического отдела 

434.  Кулакова  
Светлана Ивановна 

заведующий сектором хранения фондов 3 
отдела организации и хранения фондов 

435.  Курченко 
 Елена Викторовна 

заведующий сектором читального зала 
научно-технической литературы отдела 
технической литературы 

436.  Мерко  
Наталья Сергеевна 

ведущий библиотекарь сектора 
технической обработки документов отдела 
научной и технической обработки 



документов и организации каталогов 
437.  Морозова  

Надежда Васильевна 
ведущий библиограф сектора учебной 
литературы отдела сельскохозяйственной 
литературы 

438.  Петричук  
Галина Михайловна 

ведущий библиотекарь абонемента 
научной и художественной литературы 
отдела сельскохозяйственной литературы 

439.  Петровская  
Лидия Борисовна 

заведующий сектором  читального зала 
сельскохозяйственной и технической  
литературы отдела сельскохозяйственной 
литературы 

440.  Полянская  
Ирина Александровна 

главный библиограф сектора справочно-
библиографического обслуживания 
научно-библиографического отдела 

441.  Пономаренко  
Лариса Викторовна 

заведующий сектором отдела медицинской 
литературы 

442.  Порубина  
Нина Леонидовна 

библиограф 1 категории сектора научной и 
крымоведческой библиографии научно-
библиографического отдела 

443.  Прокопчук  
Галина Климентьевна 

заведующий отделом медицинской 
литературы 

444.  Самбурская  
Татьяна Петровна 

заведующий отделом 
сельскохозяйственной литературы 

445.  Старостина  
Галина Ванифатьевна 

заведующий отделом технической 
литературы 

446.  Старостина  
Татьяна Павловна 

заведующий сектором хранения фондов 4 
отдела организации и хранения фондов 

447.  Тасенко  
Галина Ивановна 

библиотекарь 1 категории сектором 
хранения фондов 3 отдела организации и 
хранения фондов 

448.  Труничева  
Нина Станиславовна 

библиотекарь 1 категории сектора  
читального зала сельскохозяйственной и 
технической  литературы отдела 
сельскохозяйственной литературы 

449.  Шумейкина  
Тамара Евгеньевна 

заведующий сектором электронного 
читального зала отдела 
сельскохозяйственной литературы 

450.  Щербакова 
Ольга Владимировна 

библиотекарь 1 категории сектора 
справочно-библиографического 
обслуживания научно-библиографического 
отдела 

РЕКТОРАТ 
451. 

. 
Юрченко  
Сергей Васильевич 

проректор по международной 
деятельности и информационной 
политике 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
452. Забело  начальник учебного отдела учебно-



. Ирина Владимировна методического управления 
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
453. 

. 
Сержанова  
Татьяна Олеговна 

начальник отдела международного 
образования управления 
международной деятельности 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

454. 
. 

Клевец  
Наталья Михайловна 

начальник отдела подготовки научно-
педагогических кадров 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
455.  Сметанко Василий 

Карпович 
главный специалист по управлению 
персоналом Центра по работе с 
персоналом структурных 
подразделений управления кадров 

СЕКРЕТАРИАТ УЧЕНОГО СОВЕТА 
456.  Митрохина  

Леся Михайловна 
ученый секретарь совета секретариата 
Ученого совета 

ПРЕСС-СЛУЖБА  
457.  Сергиенко  

Андрей Михайлович 
ведущий инженер отдела технического 
обеспечения 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЙ 

458.  Козлов 
Андрей Александрович 

ведущий системный аналитик отдела 
автоматизированных систем  

 
 
         2. Работникам, которым ранее было присвоено звание «Ветеран труда 
ТНУ» согласно приказам: от 16.12.1991 № 18-04/190, от 13.02.2006 № 23, от 
24.09.2008 № 219, от 28.12.2010 № 310, от 12 мая 2011 № 18-04/106, от 
07.02.2013 № 18-04/22, 26.05.2014 № 18-04/85, 09.10.2014 № 18-04/127 и 
продолжающим трудовую деятельность в ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», считать имеющими 
звание «Ветеран труда КФУ»: 

 
ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (структурное подразделение) 

  Административно-управленческий 
персонал 

1.  Зинченко  
Регина Вацлавовна 

техник I категории отдела организации 
научной работы  

2.  Какаян  
Елена Серкисовна 

заведующая отделом организации научной 
работы 

3.  Рудницкий  
Олег Иванович 

заместитель директора по учебной работе  

4.  Фербей  директор Центра творческих инициатив и 



Григорий Григорьевич культурно-массовых мероприятий  
5.  Филипенко  

Наталья Викторовна 
ведущий специалист по учебно-
методической работе учебного отдела  

6.  Яковлева  
Зинаида Евгеньевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе отдела дополнительных 
платных услуг центра непрерывного и 
дополнительного профессионального 
образования 

  Факультет биологии и химии 
7.  Апостолов  

Валерий Леонидович 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экологии и зоологии 

8.  Баевский  
Михаил Юрьевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры органической и 
биологической химии 

9.  Бойко  
Георгий Евгеньевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного проектирования 

10.  Буршенко  
Ирина Борисовна 

старший лаборант кафедры экологии и 
зоологии 

11.  Вахрушева  
Людмила Павловна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений и биотехнологий 

12.  Гаврилюк  
Людмила Павловна 

заведующая лабораторией кафедры 
ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий 

13.  Гарунова  
Людмила Ивановна 

заведующая лабораторией кафедры экологии 
и зоологии 

14.  Гоголева  
Ольга Александровна 

заведующая виварием кафедры физиологии 
человека и животных и биофизики 

15.  Гостева  
Элина Викторовна 

старший преподаватель кафедры валеологии 
и безопасной жизнедеятельности человека 

16.  Гришковец  
Владимир Иванович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры общей и 
физической химии 
 

17.  Грищенко  
Ирина Николаевна 

директор зоологическим музеем 

18.  Громенко  
Виктор Матвеевич 

старший преподаватель, кандидат наук 
кафедры экологии и зоологии 

19.  Ефимова  
Валентина Михайловна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание доцент кафедры 
валеологии и безопасной жизнедеятельности 
человека 

20.  Залевская  
Ирина Николаевна 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент кафедры 
биохимии 

21.  Земляков  заведующий кафедрой, доктор наук, 



Александр Евгеньевич имеющий ученое звание профессор кафедры 
органической и биологической химии 

22.  Иванов  
Сергей Петрович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры экологии и 
зоологии 

23.  Иванова  
Любовь Федоровна 

старший лаборант кафедры физиологии 
человека и животных и биофизики 

24.  Ивашов  
Анатолий Васильевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
экологии и зоологии 

25.  Карлова  
Надежда Алексеевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры экологии и 
зоологии 

26.  Кириллова  
Алла Викторовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры физиологии человека 
и животных и биофизики 

27.  Кобечинская  
Валентина Григорьевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экологии и зоологии 

28.  Коношенко 
 Светлана Владимировна 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры биохимии 

29.  Коренюк  
Иван Иванович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры физиологии 
человека и животных и биофизики 

30.  Котов  
Сергей Федорович 

декан факультета биологии и химии  

31.  Крымова  
Валентина Витальевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры общей и физической 
химии 

32.  Манакова  
Валентина Ивановна 

ведущий специалист  по учебно-
методической работе кафедры ботаники и 
физиологии растений и биотехнологий 

33.  Панова  
Светлана Алексеевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры физиологии человека 
и животных и биофизики 
 

34.  Пертель  
Сергей Степанович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры органической и 
биологической химии 

35.  Пехименко  
Геннадий Викторович 

старший преподаватель кафедры биохимии 

36.  Просянникова  
Ирина Борисовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений и биотехнологий 

37.  Пышкин  
Владимир Борисович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экологии и зоологии 

38.  Работягов  
Константин Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры общей и физической 



химии 
39.  Реббане  

Антонина Георгиевна 
старший лаборант кафедры общей и 
физической химии 

40.  Решетник  
Галина Васильевна 

доцент, кандидат наук кафедры ботаники и 
физиологии растений и биотехнологий 

41.  Рыбникова  
Людмила Андреевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры физиологии 
человека и животных и биофизики 

42.  Самойлова  
Наталья Михайловна 

старший лаборант кафедры общей и 
физической химии 

43.  Сволынская  
Любовь Александровна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры экологии и 
зоологии 

44.  Темурьянц  
Наталья Арменовна 

главный научный сотрудник, имеющий 
ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора научно-
исследовательского центра 
экспериментальной физиологии и 
биотехнологий 

45.  Теплицкая  
Людмила Михайловна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений и биотехнологий 

46.  Федоренко  
Александр Михайлович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры экологии и 
зоологии 

47.  Федоренко  
Лидия Федоровна 

старший лаборант кафедры экологии и 
зоологии 

48.  Чмелева  
Светлана Ивановна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры ботаники и 
физиологии растений и биотехнологий 

49.  Чмиль  
Людмила Алексеевна 

заведующая лабораторией кафедры садово-
паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования 

50.  Шабашева  
Тамара Николаевна 

заведующая лабораторией кафедры 
биохимии 

51.  Шульгин  
Виктор Федорович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
общей и физической химии 

52.  Янцев  
Александр Викторович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры физиологии человека 
и животных и биофизики 

  Географический факультет 
53.  Амеличев  

Геннадий Николаевич 
доцент, кандидат наук, ведущий специалист 
кафедры земледелия и геоморфологии 

54.  Башкатова  
Ирина Васильевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе деканата 

55.  Вахрушев  декан географического факультета 



Борис Александрович 
56.  Киселев  

Сергей Николаевич 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экономической и 
социальной географии и территориального 
управления 

57.  Кузнецов  
Александр Георгиевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры землеведения и 
геоморфологии 

58.  Кузнецов  
Михаил Васильевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экономической и 
социальной географии и территориального 
управления 

59.  Лычак  
Александр Иванович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры геоэкологии 

60.  Олиферов  
Август Николаевич 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры физической 
географии, океанологии и 
ландшафтоведения 

61.  Панин  
Андрей Георгиевич 

старший преподаватель кафедры 
геоэкологии 

62.  Пасынкова  
Лариса Алексеевна 

доцент, кандидат наук кафедры физической 
географии, океанологии и 
ландшафтоведения 

63.  Позаченюк  
Екатерина Анатольевна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения 

64.  Покровская  
Наталья Борисовна 

старший лаборант кафедры землеведения и 
геоморфологии 

65.  Сахнова  
Наталья Степановна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экономической и 
социальной географии и территориального 
управления, заместитель декана 

66.  Скребец  
Григорий Николаевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры физической 
географии, океанологии и 
ландшафтоведения 

67.  Соцкова  
Лидия Михайловна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры геоэкологии 

68.  Швец  
Александра Борисовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экономической и 
социальной географии и территориального 
управления 

69.  Яковенко  
Ирина Михайловна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
туризма 

  Институт иностранной филологии 



70.  Арженовская  
Татьяна Александровна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры английской 
филологии 

71.  Валеева  
Любовь Каримовна 

старший преподаватель кафедры 
иностранных языков №2 

72.  Войтов  
Сергей Петрович 

специалист по учебно-методической работе 
фонолаборатории 

73.  Гавришева  
Галина Петровна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры романской и 
классической филологии 

74.  Дьякова  
Надежда Александровна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры английской 
филологии 

75.  Карпенко  
Анна Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры иностранных языков 
№3 

76.  Князева  
Наталья Андреевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры английской 
филологии 

77.  Козлова  
Алевтина Трофимовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры иностранных языков 
№1 

78.  Лесова-Юзефович  
Надежда Сергеевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры романской и 
классической филологии 

79.  Науменко 
Нина Петровна 

старший преподаватель кафедры романской 
и классической филологии 

80.  Петренко  
Александр Демьянович 

директор  

81.  Татаренко  
Елена Николаевна 

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

82.  Татарникова  
Ирина Викторовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры английской 
филологии 
 

83.  Шевченко  
Вадим Владиславович 

заведующий фонолабораторией 

84.  Шевченко  
Наталья Владимировна 

старший преподаватель кафедры английской 
филологии 

  Исторический факультет 

85.  Васильев  
Валерий Викторович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры истории России 

86.  Герцен  
Александр Германович 

декан  исторического факультета 

87.  Громова  
Наталья Федоровна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры истории России 



88.  Катеринчук  
Татьяна Николаевна 

ведущий специалист  по учебно-
методической работе кафедры исторического 
регионоведения и краеведения  

89.  Кашицына  
Светлана Алексеевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе деканата 

90.  Кожекин  
Анатолий Георгиевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры исторического 
регионоведения и краеведения 

91.  Кузьмина  
Людмила Леонидовна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры истории России 

92.  Петрова  
Элеонора Борисовна 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание  профессор кафедры истории 
древнего мира и средних веков 

93.  Соколова  
Жанна Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры документоведения и 
архивоведения 

94.  Филимонов  
Сергей Борисович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
истории России 

95.  Храпунов  
Игорь Николаевич 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры истории древнего 
мира и средних веков 

96.  Щевелев  
Сергей Стефанович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
новой и новейшей истории 

  Факультет математики и информатики 

97.  Анашкин  
Олег Васильевич 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор кафедры 
дифференциальных уравнений и геометрии 

98.  Белан  
Евгений Петрович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры  
дифференциальных уравнений и геометрии 

99.  Демченко  
Надежда Христофоровна  

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры прикладной 
математики 

100.  Донской  
Владимир Иосифович  

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор кафедры 
информатики 

101.  Коваленко  
Александр Ильич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры математического 
анализа 

102.  Колышев  
Александр Владимирович 

заведующий лабораторией кафедры 
информатики 

103.  Копачевский  
Николай Дмитриевич 

заведующий кафедрой доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор кафедры 
математического анализа,  



104.  Криворучко 
Александр Иванович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры дифференциальных 
уравнений и геометрии 

105.  Кудряшов  
Юрий Леонтьевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры алгебры и 
функционального анализа 

106.  Кушнерева  
Галина Ивановна 

старший преподаватель кафедры 
математического анализа 

107.  Лукьяненко  
Владимир Андреевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры дифференциальных 
уравнений и геометрии  

108.  Лушников  
Валерий Алексеевич 

старший преподаватель кафедры прикладной 
математики 

109.  Марянин  
Борис Давыдович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры математического 
анализа 

110.  Орлов  
Игорь Владимирович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор кафедры 
алгебры и функционального анализа,  

111.  Пантина  
Людмила Павловна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе  кафедры алгебры и 
функционального анализа 

112.  Руденко  
Людмила Ивановна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры информатики 

113.  Смирнова  
Светлана Ивановна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры математического 
анализа 

114.  Смолич  
Владимир Павлович  

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры математического 
анализа 

115.  Тихонов  
Алексей Сергеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент математического анализа 

116.  Третьяков  
Дмитрий Вадимович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры алгебры и 
функционального анализа 
 

117.  Чудиновских  
Александр Ильич  

старший преподаватель кафедры 
информатики 

  Факультет психологии 
118.  Калина  

Надежда Федоровна 
заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор 
глубинной психологии и психотерапии 

119.  Павленко  
Владимир Борисович 

заведующий кафедрой, доктор наук,  
имеющий ученое звание профессор общей 
психологии и психофизиологии 

120.  Сергиенко  
Марина Ивановна 

старший преподаватель кафедры общей 
психологии и психофизиологии 



121.  Ширшова  
Ирина Александровна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры педагогики 

  Факультет славянской филологии и 
журналистики 

122.  Ачилова  
Вера Павловна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры украинской 
филологии 

123.  Балашова  
Ирина Георгиевна 

старший преподаватель кафедры методики 
преподавания филологических дисциплин 

124.  Богданович  
Галина Юрьевна 

декан факультета 

125.  Борисова  
Людмила Михайловна 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры русской и 
зарубежной литературы 

126.  Валеева  
Людмила Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры русского, 
славянского и общего языкознания 

127.  Гудилина  
Мария Дмитриевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры русской и 
зарубежной литературы 

128.  Дикарева  
Светлана Самуиловна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

129.  Жукова  
Наталья Дмитриевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы 

130.  Зябрева 
 Галина Александровна  

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы 

131.  Керасиди  
Надежда Харлампиевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы 

132.  Колтухова  
Ирина Михайловна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры методики 
преподавания филологических дисциплин 
 

133.  Кузьменко 
Сергей Анатольевич 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры русского, 
славянского и общего языкознания 

134.  Курьянов  
Сергей Олегович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы 

135.  Новикова  
Марина Алексеевна 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры русской и 
зарубежной литературы 

136.  Новикова  
Татьяна Юрьевна 

специалист по учебно-методической работе 
деканата 



137.  Орехова  
Людмила Александровна 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры русского, 
славянского и общего языкознания 

138.  Петров  
Александр Владимирович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание  доцент кафедры 
русского, славянского и общего языкознания 

139.  Покотило  
Екатерина Сидоровна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры методики 
преподавания филологических дисциплин 

140.  Разумейко  
Мария Станиславовна 

доцент, кандидат наук кафедры 
межъязыковых коммуникаций и 
журналистики 

141.  Терлецкий  
Александр Дмитриевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы 

142.  Титаренко  
Елена Яковлевна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание доцент методики 
преподавания филологических дисциплин 

143.  Чернобривец  
Светлана Григорьевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

144.  Шаповаленко  
Людмила Львовна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры методики 
преподавания филологических дисциплин 

145.  Ященко  
Татьяна Антоновна 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

  Факультет физической культуры и 
спорта 

146.  Адарова  
Наталья Георгиевна 

старший преподаватель кафедры 
спортивных игр и гимнастики 

147.  Архангельская 
 Елена Валериановна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры медико-
биологических основ физической культуры 

148.  Грабовская  
Елена Юрьевна 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент, кафедры 
медико-биологических основ физической 
культуры 

149.  Ермакова  
Людмила Викторовна 

специалист по учебно-методической работе 
кафедры спортивных игр и гимнастики 

150.  Кровяков  
Владимир Федорович 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент кафедры 
спортивных игр и гимнастики 

151.  Кожевникова  
Галина Митрофановна 

старший лаборант кафедры медико-
биологических основ физической культуры 

152.  Николенко  
Ольга Владимировна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры спортивных игр и 



гимнастики 
153.  Пичугин  

Евгений Павлович 
старший преподаватель кафедры теории и 
методики физической культуры 

154.  Семин  
Валерий Иванович 

доцент кафедры спорта и физического 
воспитания 

155.  Серегин  
Виктор Николаевич 

старший преподаватель кафедры 
спортивных игр и гимнастики 

156.  Старовойтова  
Ольга Викторовна 

заведующая лабораторией кафедры медико-
биологических основ физической культуры 

157.  Угольков  
Георгий Михайлович 

старший преподаватель кафедры 
спортивных игр и гимнастики 

158.  Шевченко  
Алла Николаевна 

старший преподаватель кафедры спорта и 
физического воспитания 

159.  Шилин  
Владимир Николаевич 

старший преподаватель кафедры спорта и 
физического воспитания 

  Факультет философии 
160.  Киселева  

Наталья Васильевна 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры политических наук и 
международных отношений 

161.  Креминский  
Александр Иванович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры социологии и 
социальной философии 

162.  Лазарев  
Феликс Васильевич 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры социологии и 
социальной философии 

163.  Никифоров  
Андрей Ростиславович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры политических наук и 
международных отношений 

164.  Николко  
Владимир Николаевич 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры философии 

165.  Тимошенко  
Лидия Сергеевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры философии 

166.  Цветков  
Александр Петрович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры философии 

167.  Шоркин  
Алексей Давидович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры философии 

  Юридический факультет 
168.  Кащенко  

Сергей Григорьевич 
профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры истории и теории 
государства и права 

169.  Таран  
Павел Евгеньевич 

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент кафедры 
истории и теории государства и права 

170.  Шевченко  
Валерий Иванович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры истории и теории 



государства и права 
  Центр компьютерных технологий 

171.  Будник  
Галина Ивановна 

начальник отдела  

172.  Давыдова  
Лариса Борисовна 

специалист по информационным ресурсам I 
категории 

173.  Колмык  
Ольга Николаевна 

ведущий специалист по компьютерным 
технологиям 

174.  Овечкина  
Тамара Ивановна 

ведущий специалист по компьютерным 
технологиям 

175.  Пищурова  
Наталья Владимировна 

начальник отдела 

176.  Семенцова  
Елена Дмитриевна 

ведущий специалист по компьютерным 
технологиям 

  Центр физической подготовки 
студентов 

177.  Дергилев  
Сергей Леонидович 

инструктор-методист 

178.  Касьянов  
Владимир Яковлевич 

тренер-преподаватель по спорту 

179.  Оськин  
Юрий Петрович 

тренер-преподаватель по спорту 

180.  Тетеря  
Таисия Александровна 

инструктор по физической культуре  

  Легкоатлетический манеж 

181.  Подзолкин  
Руслан Константинович 

директор  

182.  Шалавина  
Зинаида Федоровна 

уборщик служебных помещений  

  Управление по административно-
хозяйственной работе 

183.  Антонова  
Лидия Степановна 

уборщик служебных помещений 
хозяйственного отдела 

184.  Богомолова  
Лидия Александровна 

дежурный по общежитию студенческого 
городка 

185.  Гармаш  
Евгения Иосифовна 

заведующая складом сектора материально-
технического снабжения 

186.  Каныгин  
Александр Михайлович 

начальник отдела инженера-энергетика  

187.  Кобась  
Любовь Дмитриевна 

кастелянша студенческого городка 

188.  Науменко  
Галина Петровна 

заведующая камерой хранения 
студенческого городка 

189.  Пугач  
Раиса Ивановна лифтер хозяйственного отдела 

190.  Шагина  экономист комбината питания 



Екатерина Михайловна 
Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

191.  Костандов  
Юрий Аршавирович 

ведущий научный сотрудник, имеющий 
ученую степень кандидат наук 
Инжинирингового центра «Биопозитивное 
строительство и ресурсосбережение»   

192.  Локшина  
Людмила Яковлевна 

научный сотрудник Инжинирингового 
центра «Биопозитивное строительство и 
ресурсосбережение» 

Физико-технический институт (структурное подразделение) 
193.  Ахрамович  

Леонид Николаевич 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры теоретической 
физики и физики твердого тела 

194.  Бержанский  
Владимир Наумович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
экспериментальной физики 

195.  Васина  
Нина Петровна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры радиофизики 
и электроники 

196.  Власова  
Татьяна Августовна 

заведующая лабораторией кафедры 
экспериментальной физики 

197.  Воляр  
Александр Владимирович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
общей физики 

198.  Глумова  
Марина Всеволодовна 

директор 

199.  Горская 
Ирина Юрьевна  

старший преподаватель кафедры 
компьютерной инженерии и моделирования 

200.  Дабахов  
Адам Карпович 

заведующий лабораторией кафедры общей 
физики 

201.  Дзедолик 
 Игорь Викторович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры 
экспериментальной физики  

202.  Иванова  
Татьяна Геннадиевна  

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры 
экспериментальной физики 
 

203.  Карпенко  
Николай Иванович  

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры теоретической 
физики и физики твердого тела 

204.  Козик  
Геннадий Петрович 

старший преподаватель кафедры 
компьютерной инженерии и моделирования 

205.  Коростелина  
Тамара Анатольевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры общей физики 

206.  Кувшинов  
Владимир Михайлович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры радиофизики и 



электроники 
207.  Лапаева  

Светлана Николаевна 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры общей физики 

208.  Ляшко  
Дмитрий Аркадьевич 

доцент, кандидат наук кафедры 
экспериментальной физики 

209.  Милюков  
Виктор Васильевич  

заведующий кафедрой, кандидат наук, 
имеющий ученое звание доцент кафедры 
компьютерной инженерии и моделирования 

210.  Парменов  
Олег Игоревич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры компьютерной 
инженерии и моделирования 

211.  Полулях  
Сергей Николаевич 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание доцент, доцент кафедры 
экспериментальной физики 

212.  Пономаренко  
Владимир Иванович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры 
экспериментальной физики 

213.  Рослик  
Татьяна Евгеньевна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры общей 
физики 

214.  Рябушкин  
Дмитрий Сергеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экспериментальной 
физики 

215.  Сапига  
Алексей Владимирович  

доцент, кандидат наук кафедры 
теоретической физики и физики твердого 
тела 

216.  Смоленская  
Виктория Демьяновна 

ведущий специалист по учебно-
методической работе кафедры 
экспериментальной физики 

217.  Сорокин  
Юрий Викторович 

старший преподаватель кафедры 
экспериментальной физики 

218.  Старостенко  
Владимир Викторович 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
радиофизики и электроники 

219.  Стругацкий  
Марк Борисович 

профессор, доктор наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры теоретической 
физики и физики твердого тела 

220.  Шадрин  
Анатолий Алексеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры радиофизики и 
электроники 

221.  Шостка  
Владимир Иванович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры общей физики 

222.  Ягупов  
Сергей Владимирович 

заведующий лабораторией кафедры 
теоретической физики и физики твердого 
тела 

223.  Яценко  профессор, доктор наук, имеющий ученое 



Александр Викторович звание доцент кафедры теоретической 
физики и физики твердого тела 

  Научно-исследовательский центр 
функциональных материалов и 

нанотехнологий 
224.  Басиладзе  

Георгий Диомидович 
старший научный сотрудник  

225.  Долгов  
Александр Иванович 

научный сотрудник  

226.  Жарова  
Татьяна Григорьевна 

инженер 1 категории  

227.  Каравайников  
Андрей Викторович 

научный сотрудник  

228.  Милюкова  
Елена Татосовна 

ведущий инженер  

229.  Прокопов  
Анатолий Романович 

ведущий научный сотрудник, имеющий 
ученую степень кандидат наук 

230.  Рак  
Ирина Федоровна 

ведущий инженер  

231.  Цымбал  
Вадим Вячеславович 

старший научный сотрудник, имеющий 
ученую степень кандидата наук 

232.  Шапошников  
Александр Николаевич 

директор  

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
233.  Каменский  

Александр Иванович 
доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент  кафедры филологических 
дисциплин и методик их преподавания   

Гуманитарно-педагогическая академия 
 в г. Ялта (филиал)  

234.  Глузман  
Александр Владимирович 

директор  

Институт экономики и управления 
 (структурное подразделение) 

235.  Апатова  
Наталья Владимировна 

заведующий кафедрой, доктор наук, 
имеющий ученое звание профессор кафедры 
бизнес-информатики и математического 
моделирования 

236.  Ковальчук  
Ольга Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела развития 
и контроля образовательной деятельности 
 

237.  Акинина  
Людмила Николаевна 

старший преподаватель кафедры бизнес-
информатики и математического 
моделирования 

238.  Ермоленко  
Геннадий Григорьевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры финансов 
предприятия и страхования 

239.  Кравченко  доцент, кандидат наук, имеющий ученое 



Лариса Анатольевна звание доцент кафедры экономической 
теории 

240.  Перзеке  
Николай Борисович 

доцент, кандидат наук кафедры 
государственных финансов и банковского 
дела 

241.  Попов  
Виталий Борисович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры бизнес-информатики 
и математического моделирования 

242.  Потеев  
Артур Тихонович 

профессор, кандидат наук, имеющий ученое 
звание профессор кафедры экономической 
теории 

243.  Радько  
Антонина Андреевна 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры экономической 
теории 

244.  Рыбников  
Михаил Сергеевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент кафедры бизнес-информатики 
и математического моделирования 

245.  Чепоров  
Валерий Владимирович 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент, кафедры учёта, анализа и 
аудита 

246.  Пушкарева  
Елена Николаевна 

старший преподаватель кафедры 
менеджмента 

247.  Храпко  
Владимир Николаевич 

доцент, кандидат наук, имеющий ученое 
звание доцент, кафедры менеджмента 

Научная библиотека (структурное подразделение) 
248.  Албеева  

Тамара Сергеевна 
заведующий сектором отдела организации и 
хранения фондов 

249.  Асадуллина  
Ирина Владимировна 

заведующий отделом обслуживания 
пользователей в читальных залах 

250.  Газизова  
Наталья Георгиевна 

заведующий отделом  обслуживания 
пользователей на абонементах 

251.  Зайцева  
Елена Павловна  

заведующий отделом научной и технической 
обработки документов и организации 
каталогов 
 

252.  Калмыкова  
Марина Михайловна 

заместитель директора по научной работе 

253.  Кокунова  
Наталья Александровна 

заведующий сектором отдела обслуживания 
пользователей на абонементах 

254.  Овсянникова  
Наталья Трофимовна 

заведующий отделом организации и 
хранения фондов 

255.  Рогожина  
Ирина Александровна 

заведующий сектором отдела 
комплектования и учета документов 

256.  Санкина  
Раиса Николаевна 

ведущий библиотекарь отдела редких книг и 
рукописей 



257.  Сапронова  
Татьяна Федоровна 

библиотекарь 2 категории отдела 
комплектования и учета документов 

258.  Симонова  
Неля Степановна 

заведующий отделом комплектования и 
учета документов 

259.  Спирова  
Виктория Ивановна 

главный библиотекарь отдела редких книг и 
рукописей 

260.  Тараилова  
Валентина Ивановна 

главный библиограф научно-
библиографического отдела 

261.  Юркевич 
Нина Валентиновна 

заведующий отделом редких книг и 
рукописей 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного 
развития (структурное подразделение) 

262.  Башта  
Александр Иванович 

директор 

263.  Боков  
Владимир Александрович 

ведущий научный сотрудник, имеющий 
ученую степень доктор наук отдела 
устойчивого ноосферного развития  

264.  Буц  
Надежда Владимировна 

научный сотрудник научно-
организационного отдела 

Ректорат 
265.  Курьянов  

Владимир Олегович 
проректор по учебной и методической 
деятельности 

Пресс служба 
266.  Кокоз  

Наталья Викторовна 
главный специалист отдела по связям с 
общественностью отдела информации 

267.  Дубинянский  
Юрий Михайлович 

начальник отдела технического обеспечения 

Управление информационно-телекоммуникационной  
инфраструктуры и технологий 

268.  Бурлай  
Михаил Николаевич 

начальник  

Секретариат Приемной комиссии 
269.  Тимошенко  

Ирина Станиславовна  
ведущий документовед секретариата 
приемной комиссии 

Департамент правовой и кадровой работы 

270.  Ковалева  
Элеонора Олеговна 

начальник отдела по работе с персоналом 
Таврической академии Центра по работе с 
персоналом структурных подразделений 
управления кадров 

271.  Маколина  
Людмила Викторовна 

заведующий сектором по работе с 
обучающимися Таврической академии 
отдела по работе с обучающимися 
управления кадров 

Департамент научно-исследовательской деятельности 




	Глузман Александр Владимирович

