
Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры 

 

ФИО 
Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Базовое образование 

(какое 

образовательное 

учреждение и в каком 

году закончил, 

специальность, 

квалификация) 

Ученая 

степень (с 

указанием 

научной 

специальности

) 

Ученое 

звание 

Повышени

е 

квалифика

ции или 

профессион

альная 

переподгот

овка 

(документ, 

содержание

, сроки) 

Наличие 

диплома 

ПДНВ 

(звание, 

дата 

получени

я) 

Научная, методическая работа 

(список из  3-5 наименований 

научных трудов и методических 

разработок за последние 3 года) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (в 

ВУЗе) 

Штатный/ 

совмес-

титель 

Сытник 

Наталья 

Александров

на 

И.о. зав. 

кафедро

й 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны ОС; 

Промышленная 

экология; 

Заповедное дело; 

Основы экологического 

проектирования; 

Нормирование и 

снижение загрязнения 

ОС; 

Экологический 

менеджмент и аудит; 

Экологическое 

проектирование и 

экспертиза; 

Управление обращения с 

отходами; 

Экологическая 

документация 

предприятия; 

Оценка состояния и 

устойчивости водных 

экосистем. 

 

Национальный 

университет 

кораблестроения 

имени адмирала 

Макарова по 

специальности 

«Экология и охрана 

окружающей среды», 

квалификация 

«магистр экологии и 

охраны окружающей 

среды», 2004 

кандидат 

биологически

х наук 

 

Повышение 

квалификац

ии по 

специальнос

ти «Охрана 

окружающе

й среды и 

экологическ

ая 

безопасност

ь». 
Удостоверени

е ПК 

№1831011264

40, 
регистрацион

ный 

номер ПК - 
12134 

нет 

1. Сытник Н.А. Химико-

токсикологическая характеристика и 

санитарно-бактериологическое 

состояние морской среды и 

моллюсков Керченского пролива и 

предпроливья Чёрного моря / Сытник 

Н.А. // Вестник Керченского 

государственного морского 

технологического университета  

[Электронный ресурс]. – Керчь : 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Вып.4, 2019. 

2. Сытник Н.А. Энергетический 

бюджет и эффективность 

использования пищи на рост у 

черноморской мидии (Mytilus 

galloprovincialis) / Сытник Н.А., 

Золотницкий А.П. // Экосистемы. – 

2019, №20 (50), С. 105-116. 

3. Сытник Н.А. О некоторых 

количественных закономерностях 

формирования урожая мидий 

((Mytilus galloprovincialis, Lam.) на 

различный типах искусственных 

субстратах / Золотницкий А.П., 

Кожурин Е.А., Сытник Н.А. // Рыбное 

хозяйство. – 2020, №1, С. 83-87. 

Сытник Н.А., Назимко Е.И. Учебник 

по дисциплине «Промышленная 

экология» для студентов очной и 

заочной форм обучения направления 

подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. Керчь: 

Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

25 14 Штатный 



2019. – 134 с. 
4. Сытник Н.А. Учебник по 

дисциплине 

«Оценка состояния и устойчивости 

водных экосистем» для студентов 

очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование. 

Керчь: Издательство ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2020 – 215 с. 
5. Учебник по дисциплине 

«Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды» для 

студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 

05.03.06 Экология и 

природопользование. Керчь: 

Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

2020. – 149 с. 

Малько 

Сергей 

Владимиров

ич 

Доцент 

Агроэкология, 

Почвоведение, 

Учение о биосфере, 

Учение о биосфере, 

Управление 

природополь-зованием, 

Организация и 

управление в 

экологической 

деятельности, 

Экология, 

БЖД, Биология, 

Радиационная экология, 

Современные проблемы 

экологии и природополь-

зования, 

Экология отрасли 

 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт, химико-

биологический 

факультет. Учитель 

биологии и хии. 

Кандидат 

биологически

х наук, 

экология 

- 

Повышение 

квалификац

ии по 

специальнос

ти экология. 

Свидетельст

во №06/11 

нет 

Малько С.В. Инновации 

прогнозирования, сохранения и 

восстановления популяций некоторых 

представителей отряда 

ANSERIFORMES / Черноморский 

университет им. Петра Могилы-

Николаев: Дизайн и полиграфия 

Малько С.В. , Лысенко В.И. Новые 

подходы сохранения и 

восстановления некоторых 

гусеобразных / Черноморский 

университет им. Петра Могилы-

Николаев: Дизайн и полиграфия 

Малько С.В. Учебная практика по 

радиобиологии и радиоэкологии / 

УкрНДГИ, 2013. – С.65-70 

19 11 штатный 

Ланин 

Владимир 

Ильич 

Старши

й 

препода

ватель 

БЖД 
Ленинградский 

ордена Ленина 

государственный 

университет им. 

Жданова, 

Океанология, 

1970, океанолог 

Кандидат 

географиче

ских наук 

Доцент 

Повышен

ие 

квалифик

ации по 

специаль

ности 

преподав

атель 

нет 

Адобовский В.В. Ланин В.И. 

Гидроэкологическая 

характеристика и проблемы 

Тилигульско-Березанской 

рекреационной зоны. / Тезисы 

докладов в сборнике «Лиманы юго-

западного причерноморья»:01-03 

октября 2014 г., Украина, г. Одесса, 

44 4 

Штатный 



БЖД, 

свидетель

ство 12 

СПК 

958993 

с.13-16 

Спиридо

нова 

Елена 

Олеговна 

Доцент 

Геоинформационные 

технологии и 

экологическое 

картографирование 

ГИС в экологии и 

природопользовании 

Компьютерные 

технологии и 

статистические 

методы в экологии и 

природопользовании 

Научные проблемы 

морской экологии 

Экологический 

мониторинг 

морехозяйственной 

деятельности 

 

Севастопольский 

приборостроитель

ный институт 

факультет 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

специальность 

«Автоматизация и 

механизация 

процессов 

обработки и 

выдачи 

информации» 

квалификация – 

инженер по 

информационным 

системам 

Кандидат 

географиче

ских наук 

11.00.02 

«Океанолог

ия» 

 

повышен

ие 

квалифик

ации в 

ООО 

«Межотр

аслевой 

институт 

Охраны 

труда 

Пожарно

й и 

Экологич

еской 

безопасно

сти», по 

программ

е 

«Охрана 

ОС и 

экологиче

ская 

безопасно

сть» 2020 

г. 

нет 

1. Спиридонова Е.О., Панов Б.Н., 

Смирнов С.С. Основные 

результаты исследований влияния 

атмосферной циркуляции в 

Азово-Черноморском регионе на 

изменения солености вод 

Азовского моря моря / Тезисы 

докладов Всероссийской научной 

конференции «Моря России: 

фундаментальные и прикладные 

исследования» 23-28 сентября 

2019 г. – г. Севастополь: ФГБУН 

ФИЦ МГИ, 2019. – С. 286-287. 

2. Б.Н. Панов, Е.О. Спиридонова, 

С.В. Жукова. Роль атмосферной 

циркуляции в процессе 

устойчивых изменений солености 

вод Азовского моря // Известия 

вузов. Северо-Кавказский регион. 

2019. № 3. С. 55-61. 

3. Б.Н. Панов, Е.О. Спиридонова, 

М.М. Пятинский, А.С. Арутюнян. 

Результаты мониторинга 

температурных условий  

миграции и промысла азовской 

хамсы // Известия вузов. Северо-

Кавказский регион, 2020. № 1. С. 

78-85. 

4. Панов Б.Н., Спиридонова Е.О. 

Основные результаты 

исследований влияния 

атмосферной циркуляции в 

Азово-Черноморском регионе на 

изменения солености вод 

Азовского моря / Тезисы 

докладов Всероссийской научной 

конференции «Моря России: 

фундаментальные и прикладные 

исследования» 23 – 28 сентября 

2019 г. – г. Севастополь: ФГБУН 

ФИЦ МГИ, 2019.- С. 264-265.  

31 10 

Штатный 

Семенов доцент Основы Керченский Кандидат Нет Повышен Нет 1. A. Semenova, E. Nazimko, S. 14 14 штатный 



а Анна 

Юрьевна 

природопользования, 

Урбоэкология,  

Социальная 

экология, 

Охрана окружающей 

среды, 

Управление 

природопользование

м 

морской 

технологический 

институт, 

«Экология и 

охрана 

окружающей 

среды», эколог, 

2005 

 

ФГБОУ ВО 

«Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет», 

магистр по 

направлению 

подготовки 

13.04.02 

Электроэнергетика 

и электротехника, 

2017 

экономичес

ких наук 

 

08.00.05 – 

Экономика 

и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика 

народонасе

ления и 

демография

) 

ие 

квалифик

ации в 

ООО 

«Межотр

аслевой 

институт 

Госаттест

ации», по 

программ

е 

«Охрана 

ОС и 

экологиче

ская 

безопасно

сть»  

Удостове

рение № 

18240788

1343 

(04.03. по 

17.03.202

0 г.) 

Malko Investigation of interaction of 

particles of pollution and gas bulb in 

flotation of wastewater waters // Web 

of Conferences 135, 01032 (2019) 

ITESE-2019. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20191

35010322.  

2. Здоровье населения как 

приоритет и детерминанта 

устойчивого развития социо-

эколого-экономической системы 

(на примере Республики Крым): 

монография / Н.А. Логунова, А.Ю. 

Семенова. – Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2019. – 232 с. (ISBN 

978-5-907198-69-2) 

3. Семенова А.Ю. Социально-

экономические приоритеты 

сохранения и укрепления здоровья 

населения Республики Крым в 

контексте инновационного 

развития региона ⁄⁄ А.Ю. Семенова 

// Экономика и управление: теория 

и практика. – 2018. – Т.4. - №3. – С. 

49-54 

Зинабади

нова 

Сабрие 

Серверов

на 

Доцент 

Биометрия 

Устойчивое развитие 

Биоиндикация 

Экологическая 

токсикология 

Системный анализ и 

моделирование 

экосистем 

Киевский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченка 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог, цитолог, 

гистолог, 

эмбриолог, 

научный 

сотрудник, 

преподаватель 

высшего учебного 

заведения» 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

-- 

1. 

«Состоян

ие, 

проблемы 

и 

перспект

ивы 

осетровод

ства», г. 

Астрахан

ь, 

удостовер

ение о 

повышен

ии 

квалифик

ации 

30241076

6615 – 

2019 г. 

2. 

«Техноло

гия 

нет 

Методическая: 

1. Зинабадинова С.С.  Практикум 

для лабораторных работ (Ч.2) для 

студентов очной и заочной форм 

обучения  по дисциплине 

«Гидробиология» направления 

подготовки 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура 

2. Сухаренко Е.В., Зинабадинова 

С.С. Методические указания для 

самостоятельной работы и 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине 

«Рыбохозяйственная гидрохимия» 

направления подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и 

аквакультура (0,8 п.л. из 1,8 п.л.) 

Научная: 

1. Зинабадинова С.С. Изучение 

раннего онтогенеза креветки 

травяной (P. adspersus Rathke, 

1837) / С.С. Зинабадинова, А.В. 

Кулиш, Е.В. Сухаренко // Труды 

12 9 
Совместите

ль 



создания 

электрон

ных 

обучающ

их курсов 

в системе 

дистанци

онного 

обучения 

на базе 

LMSMoo

dle», г. 

Санкт-

Петербур

г, 

удостовер

ение о 

повышен

ии 

квалифик

ации 

78241082

7776 – 

2020г. 

Карадагской научной станции им. 

Т.И.  Вяземского – природного 

заповедника РАН. – 2019. – 

Выпуск 4(12). – С. с. 84-93. 

(статья ВАК) 

Булли 

Любовь 

Ивановна 

доцент 

Эколого-

инновационная 

деятельность 

Устойчивое развитие  

прибрежных 

регионов 

Экологическая 

безопасность 

морехозяйственной 

деятельности 

Прикладная экология 

морских организмов 

Калининградкий 

государственный 

университет, 1981, 

преподаватель 

биологии и химии 

Кандидат 

биологичес

ких наук, 

ихтиология 

 

«Система 
менеджм

ента 
пищевой 

безопасно
сти 

(ХАССП)
Обязател

ьность 
внедрени

я на 
предприя

тиях. 
Практика. 
Подготов

ка к 
проверке

», 
Удостове
рение ПК 
№ 6978. 

Моск. Гос. 
ун-т 

технологи
й и 

управлени
я имени 

К.Г. 
Разумовск
ого (ПКУ), 
март 2020 

 

Булли Л.И. К биотехнологии 

разведения камбалы калкан Азово-

Черноморского бассейна / Матер. 

VI международного «Балтийского 

морского форума», 

03-06 сентября 2018 г., 

Калининград,  Изд-во БГАРФ. - 

2018.-  Т. 3. - С. 4-8. 

Юнева Т.В., Никольский В.Н., 

Забеленский С.А., Щепкина А.М., 

Булли Л.И., Шульман Г.Е. / 

Межгодовая изменчивость 

содержания липидов и жирных 

кислот у азовской хамсы Engraulis 

engrasicolus (Engraulidae) в период 

современного осолонения 

Азовского моря. - Вопросы 

Ихтиологии – 2019. – Т. 59, № 1. - 

С. 94–102. 

Булли Л.И.  О биологическом 

качестве икры кефалей Азово-

Черноморского бассейна / Вестник 

КГМТУ, 2020, вып. 1. – С. 8-21. 

Кожурин Е. А., Булли Л.И., 

39 38 
совместите

ль 



Губанов Е. П. Влияние 

экологических факторов на ранний 

онтогенез и численность пиленгаса 

в Азовском море Рыбное хозяйство 

№ 3, С. 37-41. 

Битютская О. Е., Булли Л.И., 

Донченко Л.В. Исследование 

биологии и пищевой ценности Ulva 

rigida C. Ag. - перспективного 

объекта марикультуры // Рыбное 

хозяйство, 2020 № 4. – С. 94-100. 

 

Гамаюно

в Олег 

Анатолье

вич 

Ассистен

т 

Геология; 

Экологическая 

картография; 

Почвоведение; 

Экологическая 

токсикология: 

Оценка воздействия 

на окружающую 

среду; 

Общая экология; 

Экология растений, 

животных и 

микроорганизмов; 

Радиационная 

экология; 

Устойчивое 

развитие; 

Ландшафтоведение; 

Экология ( 

Учебная практика 

Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет 

«Экология и 

охрана 

окружающей 

среды», эколог, 

2010 

нет нет 

повышен

ие 

квалифик

ации в 

ООО 

«Межотр

аслевой 

Институт 

Госаттест

ации» по 

дополнит

ельной 

професси

ональной 

программ

е 

«Охрана 

окружаю

щей 

среды и 

экологиче

ская 

безопасно

сть», 

2020г. 

нет 

1.Гамаюнов О.А. Социально-

экономические предпосылки 

развития экотуризма Керченского 

полуострова. /Экономика и  

управление: теория и практика. 

Сборник научных трудов. -2020- 

№3 Т.6 – с.14-18 

2. Назимко Е. Гамаюнов О.А. 

«Оценка воздействия на 

окружающую среду» практикум к 

практическим занятиям для 

студентов направления подготовки 

05.03.06 Экология и 

природопользование, 1.81 п.л. 

10 7 штатный 

 


