
Персональный состав ППС кафедры ботаники, физиологии и защиты растений ИАЭТ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Какое образова-

тельное заведе-ние 

окончил 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу об 

образовании 

 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональнойперепод-

готовке, место и дата прохождения 

 

Стаж работы 

всего В том 

числе 

по 

специ-

аль- 

ности 

1 Полонский 

Вадим 

Игоревич 

Заведующий 

кафедрой 

д.б.н., 

профес- 

сор 

Красноярский 

Государственный 

Университет 

специальность 

Биология, (специ-

ализация Физио-

логия и биохимия 

растений) 

Физиология и 

биохимия 

растений; 

Физиология 

растений 

«Охрана труда на предприятии», 

Красноярский ГАУ, декабрь, 2011; 

«Актуальные вопросы высшего 

профессионального образования  по 

направлению 110400«Агрономия» 

при уровневой системе обучения 

(бакалавриат, магистратура», 

Новосибирский ГАУ, 7.10. по 

18.10.2013 

40 лет 40 лет 

2 Никитина 

Вера 

Ивановна 

Профессор д.б.н., 

доцент 

Красноярский 

Сельскохозяй-

ственный, 

институт, 

ученый агроном 

Генетика 

Ботаника 

Практическая 

ботаника 

Ботаника 

с основами 

фитоценологии 

 

«Генетика с основами селекции, 

медицинской генетики и эволюции» 

при Новосибирском 

государственном университете в 

объеме 72 часа с 15 по 20 июня 

2014г. Удостоверение о повышении 

квалификации 542400742561, 

регистрационный номер 263. 

37 32 

3 Хижняк 

Сергей 

Витальевич 

Профессор д.б.н., 

доцент 

Красноярский 

Государственный 

Университет 

специальность 

Биология, (специ-

ализация микро-

История 

эволюционного 

учения 

Экологическая 

биотехнология 

1. «Курсы по Агрономии» при 

Новосибирском государственном 

университете в объеме 72 часа 

объеме 72 часа с 08 по 19 ноября 

2010г. 

2. «Современные проблемы в 

28 26 



биология) области радиоэкологии» 21 марта 

2012г ФГОАУ ВПО СФУ 

4 Терехова 

Валентина 

Федоровна 

Профессор к.с/х.н., 

доцент 

Красноярский 

Сельскохозяй-

ственный, 

институт, 

ученый агроном 

Защита 

растений 

(энтомология) 

Защита 

растений 

(фитопатология

) 

1. «Курсы по Агрономии» при 

Новосибирском государственном 

университете в объеме 72 часа 

объеме 72 часа с 08 по 19 ноября 

2010г. 

 

52 50 

5 Борцова 

Ирина 

Юрьевна 

Доцент к.б.н., 

доцент 

Красноярский 

Государственный 

Университет 

специальность 

Биология, (специ-

ализация Физио-

логия и биохимия 

растений) 

Ботаника 

Физиология 

растений 

«Актуальные вопросы высшего 

профессионального образования по 

направлению 110400 «Агрономия» 

при уровневой системе обучения 

(бакалавриат, магистратура)». 

7.10.13 по 18.10.2013 г. в объѐме 72 

часа. 

29 29 

6 Вышегородц

ева 

Инесса 

Сергеевна 

Доцент к.б.н., 

доцент 

Красноярский 

Государственный 

Университет 

специальность 

Биология, (специ-

ализацияги 

дробиология и 

ихтиология) 

Химические 

средства 

защиты 

Биология с 

основами 

цитологии 

Генетика с 

основами 

биотехнологии 

Экологическая 

генетика 

Вредители и 

болезни 

декоративных 

растений 

Карантин 

«Агрономия», удостоверение р/н 

1098 о повышении квалификации 

08.11.2010 – 19.11.2010, 72 ч. 

«Основы бухгалтерского учѐта и 

налогообложения» св-во КР-6279 от 

12.05.2012, квалиф. Бухгалтер, 176 

часов 

«Курс финансовой грамотности для 

начинающих предпринимателей», 

сертификат курса выдан ОАО 

«КРАПМ иСБ» при поддержке 

Прав. Красноярского края. 17-

20.09.2012, 24ч. 

«Актуальные вопросы высшего 

профессионального образования по 

направлению 110400 «Агрономия» 

17 17 



растений при уровневой системе обучения 

(бакалавриат, магистратура)». 

Удостоверение 1В № 001458 о 

повышении квалификации с 7.10.13 

по 18.10.2013 г. в объѐме 72 часа. 

7 Ланкина 

Елена 

Петровна 

Доцент к.б.н. 

 

Красноярский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 

магистр сельского 

хозяйства 

Защита 

растений; 

Биологические 

методы защиты 

растений; 

Биотехнология 

растений 

 

«Актуальные вопросы высшего 

профессионального образования по 

направлению 110400 «Агрономия» 

при уровневой системе обучения 

(бакалавриат, магистратура)». 

Справка № 139/01 от 25.10.2013 о 

повышении квалификации с 7.10.13 

по 18.10.2013 г. в объѐме 72 часа. 

«Обучение по охране труда 

автоклаверов» с  1 февраля 2013 (28 

часов) (удостоверение №  955) 

«Современные методы обучения с 

использованием информационных 

технологий. Интерактивные 

средства обучения» с 18 февраля по 

01 марта 2013 (72 часа) 

(удостоверение №3356). 

«Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением (автоклавы) 

(удостоверение №0052 от 11 апреля 

2008 г.) (40 часов) 

8 лет 8 лет 

8 Нестеренко 

Елена 

Викторовна 

Доцент к.б.н., 

доцент 

Красноярский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 

ученый агроном-

эколог 

Методы 

защиты 

растений 

Курс «Агрономия», Новосибирск, 

08.11.2010-19.11.2010 

12 лет 11 лет 



9 Немчинов 

Вадим 

Геннадьевич 

Ассистент нет Красноярский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 

агроном-педагог 

Цветоводство 

Озеленение 

интерьеров 

(фитодизайн) 

Цветочное 

оформление 

городских 

территорий 

Аранжировка 

растений 

Основы 

зеленого 

строительства 

1. Агрономия: 08-19 ноября 

2010 г, Новосибирск, ФГОУ ВПО 

НГАУ, ФПК. 

2. Международное 

сотрудничество в сфере науки и 

образования: 25-27 ноября 2010. 

Томск, ФГОУ ВПО НИ ТПУ. 

3. Актуальные вопросы 

высшего профессионального 

образования по направлению 

110400 «Агрономия» при уровневой 

системе обучения: 07-18 октября 

2013 г, Новосибирск, ФГБОУ ВПО 

НГАУ, ФПК. 

4. Информационная 

компетентность преподавателей: 

17-27 февраля 2014 г, Красноярск, 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

Ландшафтный дизайн:  23 марта - 

28апреля 2014 г. Красноярск, 

ФГОАУ ВПО СФУ, ЦДПОИФБиБТ 

10 лет 9 лет 

 


