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Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
м

я
, 

о
тч

ес
тв

о
 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

П
р

еп
о

д
ав

ае
м

ы
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Базовое 

образование (какое 

образовательное 

учреждение и в 

каком году 

закончил, 

специальность, 

квалификация) 

Ученая 

степень (с 
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научной 

специальност
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Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 
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ональной пере-

подготовка 

(документ, 

содержание, 

сроки) 

Наличи
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диплом

а ПДНВ 

(звание, 

дата 

получен

ия) 

Научная, методическая работа (список из 3-

5 наименований научных трудов и 

методических разработок за последние 3 
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Сухаренко 

Елена 

Валериевна 

Профес- 

сор 

1.Биохимия 

гидробионтов 

2.Водная токсикология 

3.Гидрохимия 

природных вод 

4.Рыбохозяйственная 

гидрохимия 

5.Физиология рыб 

 

Днепропетровский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Биохимия».  

Доктор 

биологичес-

ких наук, 

специаль-

ность – 

03.03.01 – 

физиология и 

03.01.04 - 

биохимия 

Доцент 1.Дистанционн

о, 

удостоверение 

№ 

302410767034 

«Состояние, 

проблемы и 

перспективы 

осетроводства»

, г. Астрахань 

2. 

Дистанционно, 

удостоверение 

№ 

782410827731 

Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в 

системе 

дистанционног

о обучения на 

базе LMS 

Moodle 

Санкт-

Петербург, 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Центр 

образовательн

ых услуг» 

нет 1.  Пат. 2600445 Россия. Способ 

биоиндикации состояния двухстворчатых 

моллюсков в условиях техногенного 

загрязнения среды обитания / Сухаренко 

Е.В., Недзвецкий В.С., Максимов В.И.; 

патентообл. ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина. – № 2015139964; 

приоритет изобретения  21.09.2015 ; 

зарегистрир. 28.09.2016.  

2.  Kirici, M. The effects of CuSO4.5H2O on 

glial fibrillary acidic protein and PARP 

expression in Capoeta umbla brain tissue. / M. 

Kirici, C. Agca, H.V. Sukharenko, V.S. 

Nedzvetsky // Book of abstracts “International 

conference on biological sciences”. Konya, 

Turkey, 21-23 October 2016. – Konya: Selguk 

Universiti, 2016. – P. 51. – eISBN: 978-605-

9119-74-0. 

3.  Prischepa, I.V Nanoparticles C60 fullerene 

attenuate diabetic complications in retina 

through the modulation astrogliosis and 

apoptosis upregulation / I.V. Prischepa, H.V. 

Sukharenko, V.S.Nedzvetsky // Материалы 

VII Конгресса Украинского товарищества 

нейронаук. Киев, 7-11 июня 2017. – К.: Ин-т 

физиол. им. А.А. Богомольца НАН 

Украины. – C. 47-48.  
4.  Сухаренко, Е.В. Биомаркеры 

нарушений метаболизма двустворчатых 
моллюсков в условиях загрязнения среды 
обитания продуктами переработки нефти / 
Е.В. Сухаренко, В.С. Недзвецкий, С.В. 
Кириченко // Biosystems Diversity. – 2017. – 
№ 2(25). – С. 113–118. – ISSN: 2519-8513. 
doi: 10.15421/011717. 

5.  Sukharenko E.V. Molecular mechanisms 

of aluminium ions neurotoxicity in brain cells 

of fish from various pelagic areas / E.V. 

Sukharenko, I.V. Samoylova, V.S. Nedzvetsky 

32 32 

(28) 

Ш 



// Regulatory mechanisms in biosystems. – 

2017. – № 3(8). – Р. 461-466. – ISSN: 2519-

8521. doi: 10.15421/021771. 

Кулиш  

Андрей 

Викторович 

Доцент 1. Прудовое 

рыбоводство 

2.Рыбохозяйственная 

гидротехника 

3. Технологический 

учет и оперативное 

планирование в 

рыбоводстве 

4. Пастбищная 

аквакультура 

5. Болезни рыб 

6. Качество продукции 

в аквакультуре 

Харьковская 

зооветеринарная 

академия, 1999, 

специальность 

зооинженерия, 

квалификация 

специалист - 

зооинженер 

кандидат 

биологическ

их наук, 

специальност

ь – зоология 

- 21.11.2017-

22.12.2017 гг. 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

ЦДПО 

Удостоверение  

№ 065 

«Разработка и 

реализация 

основных 

образовательн

ых программ с 

учетом 

требования 

профессиональ

ных 

стандартов» 

 

Октябрь 2019г. 

г. 

Калининград, 

ФГБОУ ВО 

«КГТУ» 

Удостоверение 

№ 1516-П от 

10.10.2019 г. 

«Методы 

обеспечения и 

научного 

сопровождения 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

ФГОС 3++ по 

направлениям 

подготовки 

35.03.08 

(35.04.07) 

«Водные 

биоресурсы и 

аквакультура» 

и 35.03.09 

(35.04.08) 

«Промышленн

ое 

рыболовство» 

нет 1.Фауна десятиногих ракообразных 

(Decapoda Latrelle, 1802) акватории 

Керченского пролива (Азовское море): 

ретроспектива изучения и современный 

состав / Кулиш А.В., Левинцова Д.М. // 

Водные биоресурсы и среда обитания. Том 

2. - № 1. – 2019. – С. 53-78. 

2.Structure and Dynamics of Crucians’ 

Settlements (Cypriniformes, Carassius) in 

Water Systems of Eastern Ukraine / S. V. 

Mezhzherin, A. V. Kulish and S. V. Kokodiy // 

Vestnik Zoologii, 53 (4): 269-284, 2019. 

3.Выращивание молоди черноморско-

азовской шемаи Alburnus leobergi при 

разных плотностях посадки / Г.В. Головко, 

А.В. Кулиш // Вестник рыбохозяйственной 

науки. Т. 6. № 3(23). Тюмень: Тюменский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО», 2019. С. – 61-76. 

4.Таксономический состав и видовое 

разнообразие рыб рек города Керчь (Крым) / 

Кулиш А.В., Мальцев В.И., Галкина Ю.А. // 

Вестник Керченского государственного 

морского технологического университета. 

Вып. 1. - 2020. - С. 21-42. 

5.The Center of Origin and Colonization 

Routes of Noble Salmons of the Genus Salmo 

(Salmonidae, Actinopterigii) / Artamonova 

V.S., Afanasyev S.O., Bardukov N.V., Golod 

V.M., Kokodiy S.V., Kulish A.V., Pashkov 

A.N., Pipoyan S.K., Reshetnikov S.I. and 

Makhrov A.A. // Doklady Biochemistry and 

Biophysics, 2020, Vol. 493, pp. 171–177. 

24 24 (7) Ш 

https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=S.+V.+Mezhzherin
https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=S.+V.+Mezhzherin
https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=A.+V.+Kulish
https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=S.+V.+Kokodiy


Боровская 

Раиса 

Васильевна 

Доцент Гидрология Одесский 

гидрометеорологи

ческий институт, 

1977 г. 

Специальность 

«Океанология», 

инженер-

океанолог 

Кандидат 

географическ

их наук, 

Специальнос

ть 11.00.08 – 

«океанология

» 

Старший 

научный 

сотрудник, 

Специальн

ость 

11.00.08 – 

«океанолог

ия», 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№ 24806 от 

16.03.2018 г. 

 

ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ 

«Прогресс» 

Практический 

опыт 

разработки и 

согласования 

проектов 

нормативов 

допустимых 

сбросов (НДС) 

загрязняющих 

веществ для 

водопользовате

лей и 

абонентов, 

нормативов 

образования 

отходов и 

лимитолв на их 

размещение. 

 

нет 1. 1. Боровская Р.В., Смирнов С.С. Технология 

расчёта площади водного зеркала с 

использованием данных, полученных с 

искусственных спутников Земли серии 

Sentinel-2, и ее применение для определения 

площадей соленых озер Крыма // Системы 

контроля окружающей среды. 2020. 

Севастополь: ИК ИПТС, 2020. Вып. 40. С. 

36-43. 

ISSN 2220-5861 

2. 2. Кривогуз Д.О., Боровская Р.В. 

Методические аспекты районирования 

природных территорий с помощью 

машинного обучения 

// Системы контроля окружающей среды – 

2020. – Севастополь: ИК ИПТС, 2020. – С. 

14-20. 

ISSN 2220-5861 

УДК 544.623 

DOI: 10.33075/2220-5861-2020-1-ХХ-ХХ 

Режим доступа http://msoe.ru 

3. Гидрология. Практикум 

по самостоятельной работе и выполнению 

контрольной работы для студентов 

направления подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

очной и заочной форм обучения. 2020 г. 

 

 

49 49(14) С 

Булли  

Любовь 

Ивановна 

Доцент 1.Биологические 

основы рыбоводства 

2.Специальная 

марикультура 

3. Современные 

проблемы и 

перспективы развития 

аквакультуры 

  

Калининградкий 

государственный 

университет, 1981, 

преподаватель 

биологии и химии 

Кандидат 

биологическ

их наук, 

ихтиология 

нет «Система 

менеджмента 

пищевой 

безопасности 

(ХАССП) 

Обязательност

ь внедрения на 

предприятиях. 

Практика. 

Подготовка к 

проверке», 

Удостоверение 

ПК № 6978. 

Московск. Гос. 

ун-т 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского 

нет 1. 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. 

 2.  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. 

   3.Булли Л.И.  О биологическом качестве 

икры кефалей Азово-Черноморского 

бассейна / Вестник КГМТУ, 2020, вып. 1. – 

39 38 

(12) 

С 

https://msoe.ru/articles/2020/40-05/
https://msoe.ru/articles/2020/40-05/
https://msoe.ru/articles/2020/40-05/
https://msoe.ru/articles/2020/40-05/
https://msoe.ru/articles/2020/40-05/
https://msoe.ru/articles/2020/40-05/
http://msoe.ru/


(ПКУ), март 

2020 

С. 8-21. 

  4. Кожурин Е. А., Булли Л.И., Губанов Е. 

П. Влияние экологических факторов на 

ранний онтогенез и численность пиленгаса в 

Азовском море / Рыбное хозяйство № 3, С. 

37-41. 

5.Практикум к практическим занятиям, по 

самостоятельной работе  

и выполнению контрольной работы по дисц. 

«Специальная марикультура», 2019 г. 

6.Практикум по выполнению  лабораторных 

занятий по дисциплине «Специальная 

марикультура», 2020 г. 

Зинабадинова 

Сабрие 

Серверовна 

Доцент 1.Гидрохимия 

природных вод 

2.Общая биология 

3.Гистология и 

эмбриология рыб 

4.Методология и 

организация 

рыбохозяйственных 

исследований 

5.Рыбохозяйственная 

гидрохимия 

6Гидроботаника 

Киевский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченка 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог, цитолог, 

гистолог, 

эмбриолог, 

научный 

сотрудник, 

преподаватель 

высшего учебного 

заведения» 

Кандидат 

биологическ

их наук 

нет 1. «Состояние, 

проблемы и 

перспективы 

осетроводства»

, г. Астрахань, 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

302410766615 

– 2019 г. 

2. «Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в 

системе 

дистанционног

о обучения на 

базе 

LMSMoodle», 

г. Санкт-

Петербург, 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

782410827776 

– 2020г. 

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 

Карадагской научной станции им. Т.И.  

Вяземского – природного заповедника РАН. 

– 2019. – Выпуск 4(12). – С. с. 84-93. (статья 

ВАК) 

12 9 ( 3 ) Ш 

Кибенко 

Владимир  

 Александрович 

Доцент 1. Системный анализ 

в рыбохозяйственных 

исследованиях 

2.Управление 

персоналом и 

технологическими 

операциями в 

аквакультуре 

Таврическая 

Государственная 

Агротехническая 

Академия г. 

Мелитополь, 2006 

г. «Экономика 

предприятий» 

Кандидат 

экономическ

их наук ДК 

№063963 

2010 г. 

Специальнос

ть: 08.00.04 

«Экономика 

и управления 

доцент 

ЗДЦ № 

001495 от 

2015 г. 

Защита 

кандидатской 

диссертации в 

2010 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№061 от 

27.12.2017 г. 

нет Научные работы: 1. Logunova N., Seryogin 

S., Kibenko V. Development strategies for 

maritime farms in Crimea (статья) 

электронная XII International Scientific 

Conference on Agricultural Machinery 

Industry/ Volume 403, Issue 1, 2019. 2. 

Серёгин С.С., Кибенко В.А. 

Инвестиционная привлекательность 

керченского полуострова в сфере развития 

13 10 С 



предприятия

ми» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. номер 491 

от 18.11.2019 г. 

по доп. 

образовательно

й программе 

«Финансовый 

марикультурных хозяйств Экономика и 

управление: теория и практика. - 2019. Т.5. 

№ 2. - С. 31-37 3. Кибенко В.А., Серёгин, 

С.С. Особенности применения 

SWOTанализа в организации высшего 

образования / Кибенко В.А., Серёгин, С.С. / 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция 

Малько 

Сергей  

Владимирович 

Доцент 1. Основы 

биоценологии 

2.Биометрия 

3.Водная 

биоценология и 

оценка воздействия на 

окружающую среду 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

химикобиологичес

кий факультет. 

Учитель биологии 

и химии 

Кандидат 

биологическ

и х наук, 

экология, 

2012 

нет 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 МогилыНиколаев: 

Дизайн и полиграфия Малько С.В. , 

Лысенко В.И. Новые подходы сохранения и 

восстановления некоторых гусеобразных / 

Черноморский университет им. Петра 

МогилыНиколаев: Дизайн и полиграфия 

Малько С.В. Учебная практика по 

радиобиологии и радиоэкологии / 

УкрНДГИ, 2013. – С.65-70 

19 11 С 

Мальцев  

Владимир     

Иннокентьевич 

Доцент Гидробиология Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

1979 г, 

биологический 

факультет, 

кафедра общей 

экологии и 

гидробиологии 

Кандидат 

биологическ

и х наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

нет нет 1. Мальцев В.И. Опыт проведения 

мониторинга прибрежного ихтиокомплекса 

на заповедной акватории (на примере 

заповедной акватории Карадагского 

природного заповедника, Крым) / Вестник 

Российского университета дружбы народов. 

Серия: Экология и безопасность 

жизнедеятельности, 2019, Т.27,№2 – С.128-

137 

2. Мальцев В.И., Белецкая М.А. Динамика 

фоновых видов рыб в акватории 

Карадагского природного заповедника по 

данным визуальных учётов в 2016-2018 гг. / 

Труды Карадагской научной станции им. 

Т.И. Вяземского – природного заповедника 

РАН, 2019, вып 10(2) – С.12-21 

 3. Мальцев В.И. Гидробиология: 

конспект лекций для студентов направления 

подгот. 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: В.И. Мальцев; Федер. гос. бюджет 

образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. 

«Водные биоресурсы и марикультура». – 

Керчь, 2018. – 64 с. 

50 7(3) С 

Саенко  

Елена 

Доцент 1. Кормление 

гидробионтов 

Ростовский 

государственный 

Кандидат 

биологическ

Старший 

научный 

нет нет Современное состояние и перспективы 

развития аквакультуры артемии в России/ 

39 1 С 



Михайловна 2. Корма и 

кормопроизводство 

университет (РГУ) ий наук, 

специальност

ь  - 

физиология, 

биохимия и 

биотехнолог

ия 

сельскохозяй

ственных 

животных 

сотрудник Саенко Е.М., Ковачева Н.П., Литвиненко 

Л.И.,  Жигин А.В., Кряхова Н.В., Сёмик А.М 

– 2019 – Т.178. – С.150-168 

Серёгин 

Станислав  

Сергеевич 

Доцент Управление 

проектами в 

рыбохозяйственных 

исследованиях 

Керченский 

Морской 

Технологический 

Институт, 1997 г 

«Экономика 

предприятия», 

экономика 

предприятия, 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Специальнос

ть 08.07.02 - 

Экономика 

сельского 

хозяйства и 

АПК 

Доцент 

кафедры 

экономик и 

предприя 

тия, 

аттестат 

02ДЦ №1. 

В 2001г. 

защитил 

диссертацию 

на соискание 

ученой степени 

кандидата 

экономических 

наук, диплом 

ДК № 013244. 

нет Серёгин С.С., Кибенко В.А. 

Инвестиционная привлекательность 

керченского полуострова в сфере развития 

марикультурных хозяйств Экономика и 

управление: теория и практика. - 2019. Т.5.- 

№ 2.- С. 31-37  

28 23 С 

Чернявская 

Светлана 

Леонидовна 

Доцент 1.Технические 

средства 

аквакультуры 

2.Основы 

использования 

объектов 

аквакультуры 

3. Физико-химические 

основы обработки 

гидробионтов 

Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет, 2007, 

«Технология 

хранения, 

консервирования и 

переработки рыбы 

и морепродуктов»,  

квалификация 

инженер-технолог 

Канд. техн. 

наук 

(специальнос

ть 

«Технология 

пищевой 

продукции») 

нет Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

550800029929 

от 22.05.2020 г. 

по программе 

«Внутрилабора

торный 

контроль 

качества» в 

объеме 36 ч 

нет 1.Чернявская С. Л. Технические средства 

аквакультуры : конспект лекций для 

студентов направления подгот. 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» очной 

и заочной форм обучения / сост. Чернявская 

С. Л. ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. «Водные 

биоресурсы и марикультура». — Керчь, 

2018. — 114 с. 

2.Чернявская С. Л. Технические средства 

аквакультуры : метод. указ. к практическим 

занятиям для студентов направления подгот. 

35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» оч. и заоч. форм обучения / 

сост. Чернявская С. Л. ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. 

«Водные биоресурсы и марикультура». — 

Керчь, 2018. — 21 с. 

3.С. Л. Чернявская, Л. М. Есина, О. Н. 

Кривонос, Л. А. Горбенко Получение 

ферментолизата дрейссены на опытно-

промышленной линии // Водные биоресурсы 

и среда обитания. - 2019. - Т.2 №2. - С.75-79. 

13 13 (3) С 

Шаганов  

Виктор  

Викторович 

Доцент 1.Зоология 

2. Ихтиология 

3. Промысловая 

разведка 

гидробионтов 

Московский 

государственный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

нет нет В 2018 г. 

защитил 

диссертацию 

на соискание 

ученой степени 

нет Шаганов В.В. Ихтиология: практикум по 

выполнению курсовой работы для студентов 

направления подгот. 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура оч. и заоч. форм 

обучения/ сост. В.В. Шаганов; Федер. гос. 

28 27(9) Ш 



4. Основы управления 

водными 

биоресурсами 

1998, 

квалификация 

ихтиолог-рыбовод  

кандидата 

биологических 

наук 

бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. водных биоресрусов и 

марикультуры. – Керчь, 2020. – 13 с. 

Булли  

Александр  

Фёдорович 

Старший  

преподав

атель 

1.Введение в 

специальность 

2.Индустриальное 

рыбоводство 

3.Фермерское 

рыбоводство  

4.Интенсивные 

технологии в 

аквакультуре 

 

Донецкий 

государственный 

университет 1977 

г. 

Биолог 

Преподаватель 

биологии, химии 

нет нет УДОСТОВЕРЕ

НИЕ  

о повышении 

квалификации 

№ 1237 

Методическое 

обеспечение 

профессиональ

ных дисциплин 

при переходе 

на новые 

профессиональ

ные стандарты 

29. 05 - 09. 06. 

2017 г. 

нет 1.Материалы Международной научно-

практической конференции: Биологическое 

разнообразие: изучение, сохранение, 

восстановление, рациональное 

использование (Керчь, 19 – 23 сентября 2018 

г.). Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018.- С. 

17-23 – Определение стадии зрелости 

яичников пиленгаса Liza haematocheila 

(Temminck et Schlegel, 1845) маточного 

стада по диаметру желтковых ооцитов. 

2.Конференция Пищевые технологии: 

исследования, инновации, маркетинг/( 

Керчь1–3 октября 2018) ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». Керчь.- С. 125-127 

Особенности роста сеголеток сингиля Liza 

aurata risso в искусственных условиях 

2. Конспект лекций 

Товарное рыбоводство, 2018 

3.Конспект лекций 

Индустриальное рыбоводство, 2019 

4.Конспект лекций 

Введение в специальность, 2020 

5.Методические указания 

к практическим занятиям  

Фермерское рыбоводство, 2018  

6.Методические указания 

по самостоятельной работе и по 

выполнению контрольной работы по 

дисциплине Фермерское рыбоводство, 2018 

50 50 

(14) 

Ш 

Козлова 

Галина 

Викторовна 

Старши

й 

препода

ватель 

1.Основы  

делопроизводства в 

отрасли 

2.Генетика и селекция 

рыб 

3.Теория эволюции 

4.Биологические 

ресурсы гидросферы 

5.Методы научных 

исследований 

6.Искуственное 

воспроизводство рыб 

7.Биология 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

Фрунзе. 1989 г., 

Направление 

подготовки 

Биология, Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

  1.Удостоверен

ие 

о повышении 

квалификации 

«Использовани

е ресурсов 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среды при 

реализации 

образовательн

ых программ» 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» с 14 

х 1. Практикум по дисциплине «Методы 

научных исследований» для студентов 

очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» (практикум) 

Керчь: Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

2019.- 54 с. 

Утверждено на Ученом совете, протокол № 

8 от 22.04.2019 г. 3,66 п.л. 

2.Курс лекций по дисциплине 

«Искусственное воспроизводство рыб» для 

студентов очной и заочной форм обучения  

направления подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» (курс лекций) 

Керчь: Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

2018.- 103 с. 

28 7 Ш 



июня 2019г. по 

16 июня 2019г. 

2.Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

820400012097 

регистрационн

ый номер 404 

г, Керчь 

Дата выхода 

19.06.2019г. 

Утверждено на Ученом совете, протокол № 

1 от 03.09.2018 г. 8,85 п.л. 

3. Курс лекций по дисциплине «Теория 

эволюции» для студентов очной и заочной 

форм обучения направлениия подготовки 

35.03. 08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» (курс лекций) Керчь: 

Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2018.- 

80 с. Утверждено на Ученом совете, 

протокол № 11 от 16.06.2018 г.8,85 п.л. 

4. Методические указания к семинарским 

занятиям по дисциплине «Биология»  для 

студентов очной и заочной форм обучения  

направления подготовки 19.03.03. 

«Продукты питания животного 

происхождения»  (методические указания) 

Керчь: Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

2017.- 139 с. 

Утверждено на Ученом совете, протокол № 

8 от 19.04.2017 г.2,92 п.л. 

5. Курс лекций по дисциплине «Биология» 

для студентов очной и заочной форм 

обучения  направления подготовки 19.03.03.  

«Продукты питания животного 

происхождения» (курс лекций) Керчь: 

Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017.- 

97 с. 

Утверждено на Ученом совете, протокол № 

8 от 19.04.2017 г. 6,21 п.л. 

6. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Биология»  для 

студентов  очной и заочной форм обучения 

направление подготовки 19.03.03. 

«Продукты питания животного 

происхождения» (методические указания) 

Керчь: Издательство ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

2018.- 59 с. 

Утверждено на Ученом совете, протокол № 

11 от 16.06.2018 г. 3,14 п.л. 

Милованов 

Александр  

Игоревич 

старший 

преподав

атель 

1.Рыбохозяйственное 

законодательство 

2.Основы рыбоохраны 

3.Промысловая 

ихтиология 

4.Основы 

промышленного 

рыболовства 

Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет, 2007 

специальность 

«Водные 

биоресурсы и 

марикультура», 

квалификация – 

нет нет нет нет 1. Милованов А.И. Питание и пищевые 

связи массовых видов бычков (Gobiidae, 

Perciformes) Керченского пролива и 

сопредельных прибрежных вод Черного 

моря// Вестник Керченского 

государственного морского 

технологического университета. – 2020. - 

№1. – С.42-52. 

2. Милованов А.И. Рыбохозяйственное 

законодательство : конспект лекций для 

12 1 С 



специалист по 

производству 

продукции  

аквакультуры 

студентов направления подгот. 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура оч. и 

заоч. форм обучения /сост.: А.И. Милованов 

; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. водных биоресурсов и 

марикультуры. — Керчь, 2020. — 72 с. 

3. Милованов А.И. Промысловая 

ихтиология : конспект лекций для студентов 

направления подгот. 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» оч. и заоч. 

форм обучения / сост. А.И. Милованов ; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. «Водные биоресурсы 

и марикультура». — Керчь, 2019. — 109 с. 

Сташко  

Светлана  

Юрьевна 

ассистен

т 

 

1. Индустриальное 

рыбоводство 

2. Специальная 

марикультура 

3. Ведение в 

специальность 

4. Фермерское 

рыбоводство 

5. Интенсивные 

технологии в 

аквакультуре 

Кубанский 

государственный 

университет, 

Краснодар, 1995-

2000, 

биологический 

факультет, 

специальность: 

биолог – 

преподаватель, 

специализация: 

ихтиолог – 

рыбовод. 

нет нет нет нет 1. Сташко С.Ю., Тупикова А.А. Основные 

результаты выращивания сеголеток белого 

толстолобика в условиях ФГУП «Южный 

производственный осетрово-рыбоводный 

центр» // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Москва, ВДНХ, 

21-22 января 2016 г.) [Электронный ресурс] 

– Т.2 – М.: Издательство «Перо», 2016. – 354 

с. 1 CD-ROM. 

2. Сташко С.Ю., Тупикова А.А.  

Сравнительный анализ результатов 

выращивания рыбопосадочного материала в 

условиях ОАО «Специализированный 

рыборазводный завод растительноядных 

рыб» и ФГУП «Южный производственный 

осетрово-рыбоводный центр»// Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

(Москва, ВДНХ, 7-9 февраля 2017 г.) 

[Электронный ресурс] – М.: Изд-во «Перо», 

2017. – 541 с. 1 CD-ROM 
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