
Особенно хотелось бы отметить работников,  
трудившихся во благо университета более 45 лет: 

 

   Дата 
поступления 
на работу 

Стаж 

1.  Спирова Виктория 
Ивановна 
 

главный библиотекарь 
отдела редких книг и 
рукописей Научной 
библиотеки 

1953 г. 63 года 

2.  Крадинов  
Алексей 
Иванович 

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

1960 г. 56 лет 

3.  Иванова  
Любовь Федоровна 

старший лаборант кафедры 
физиологии человека и 
животных и биофизики 
Таврической академии 

1962 г. 54 года 

4.  Николаев Евгений 
Владимирович 
 

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

1963 г. 53 года 

5.  Коростелина 
Тамара 
Анатольевна 

 

доцент, кандидат наук, 
имеющий ученое звание 
доцент кафедры общей 
физики Физико-
технического института 

1963 г. 53 года 

6.  Морозов Александр 
Дмитриевич 

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

1965 г. 51 год 
 



строительства и 
архитектуры 

7.  Сёмина  
Светлана Зямовна 

ведущий инженер 
архитектурно-строительного 
отдела № 2 НИИ 
«КрымНИИ проект» 

1966 г. 50 лет 

8.  Чернобривец 
Светлана 
Григорьевна 

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

1966 г. 50 лет 

9.  Сарачан Тамара 
Александровна 

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

1966 г. 50 лет 

10.  Моисеева  
Елена Пантелеевна 

руководитель группы 
инженерного отдела НИИ 
«КрымНИИ проект» 

1967 г. 49 лет 

11.  Суслов Геннадий 
Григорьевич 
 

техник отдела 
информатизации и 
телекоммуникационных 
систем научно-учебно-
методического центра 
Академии биоресурсов и 
природопользования 

1967 г. 49 лет 

12.  Федоренко 
Александр 
Михайлович 

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

1968 г. 48 лет 

13.  Тышкевич Любовь 
Васильевна 
 

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

1968 г. 48 лет 

14.  Шкуренко  
Виктор 

доцент, кандидат наук, 
имеющий ученое звание 

1968 г. 48 лет 



Павлович доцент кафедры 
нормальной анатомии 1-
го медицинского 
факультета Медицинской 
академии 

15.  Федоренко 
Лидия Федоровна 

старший лаборант кафедры 
экологии и зоологии 

1968 г. 48 лет 

16.  Касьянов 
Владимир 
Яковлевич 

тренер-преподаватель по 
спорту Таврической 
академии 

1968 г. 48 лет 

17.  Фуртат Любовь 
Ильинична 

старший лаборант кафедры 
основ архитектуры и 
изобразительного искусства 
архитектурно-строительного 
факультета Академии 
строительства и 
архитектуры 

1968 г. 48 лет 
 

18.  Вербицкий Виктор 
Иванович 

преподаватель высшей 
категории Бахчисарайского 
колледжа строительства, 
архитектуры и дизайна 

1969 г. 
 

47 лет 

19.  Клишевич Игорь 
Борисович 
 

преподаватель высшей 
категории Медицинского 
колледжа 

1969 г. 47 лет 

20.  Коренюк 
Иван Иванович 

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

1969 г. 47 лет 

21.  
 

Пичугин 
Евгений Павлович 

старший преподаватель 
кафедры теории и методики 
физической культуры 
Таврической академии 

1969 г. 47 лет 

22.  Кащенко 
Сергей Григорьевич 

профессор, доктор наук, 
имеющий ученое звание 
профессор кафедры истории 
и теории государства и 
права Таврической 
академии 

1969 г. 47 лет 

23.  Башта Александр  
Иванович 

директор НОЦ 
ноосферологии 

1969 г. 47 лет 
 

24.  Василенко Зоя 
Алексеевна 

 

преподаватель высшей 
категории Бахчисарайского 
колледжа строительства, 

1969 г. 47 лет 



архитектуры и дизайна 
25.  Лобань  

Таисия Андреевна 
начальник отдела выпуска 
проектов НИИ «КрымНИИ 
проект» 

1969 г. 47 лет 

26.  Горбаченко 
Людмила Ивановна 
 

старший лаборант кафедры 
почвоведения и мелиорации 
факультета землеустройства 
и геодезии Академии 
биоресурсов и 
природопользования 

1969 г. 47 лет 

27.  Казьмина Альбина 
Ивановна 

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

1969 г. 47 лет 
 

28.  Козик Геннадий 
Петрович 

старший преподаватель 
кафедры компьютерной 
инженерии и моделирования 
Физико-технического 
института 

1969 г. 47 лет 
 

29.  Кубай  
Олег Иванович 

руководитель группы 
архитектурно-
планировочной мастерской 
НИИ «КрымНИИ проект» 

1969 г. 47 лет 

30.  Попова  
Нина Николаевна 

руководитель группы 
инженерного отдела НИИ 
«КрымНИИ проект» 

1969 г. 47 лет 

31.  Артамонова 
Людмила 
Михайловна 

инженер садово-паркового 
хозяйства 1 категории 
парково-экологического 
отдела Академии 
биоресурсов и 
природопользования 

1971 г. 45 лет 
 

32.  Каныгин  
Александр 
Михайлович 

начальник отдела инженера-
энергетика Таврической 
академии 

1971 г. 45 лет 

33.  Пустовитенко  
Бэлла Гавриловна 

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

1971 г. 45 лет 



сейсмологии и геодинамики 
34.  Кобечинская  

Валентина 
Григорьевна 

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

1971 г. 45 лет 

35.  Дикань Александр 
Павлович 
 

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

1971 г. 45 лет 

36.  Кровяков 
Владимир 
Федорович 

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

1971 г. 45 лет 

37.  Мартынова 
Валентина 
Антоновна 

преподаватель первой 
категории Техникума 
гидромелиорации и 
механизации сельского 
хозяйства 

1971 г. 45 лет 

 


