
Персональный состав педагогических работников кафедры «Разведение, генетика, биология и водные биоресурсы» института 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

1. 

Четвертакова 

Елена 

Викторовна 

зав. 

кафедрой, 

профессо

р 

д.с.-х.н, 

доцент 

Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет, 

«Зоотехния» 

Теоретические основы 

селекции 36.04.02 

«Зоотехния» 

 «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. номер 361,  2018 г., 32 

час. 

«Эффективные технологии 

ведения молочного 

скотоводства в условиях 

Сибири, Красноярского 

края», 29.11.2019 г., 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 24 ч. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп», 10.12.2019 г., 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

28 28 

Введение в 

биотехнологию 

06.03.01 «Биология» 

Биотехнология 36.03.02 

«Зоотехния» 

Ветеринарная генетика 

36.05.01 

«Ветеринария» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Приборно-инструменталь

ное сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии и 

геномики в 

биомедицинской 

практике», 30.12.2019 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГУ, 02.12.25019-30.12.2019 

г., 108 ч. 

«Информационно-коммуни

кационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

06.05.2019 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 36 ч. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

2. 

Лущенко 

Анатолий 

Егорович 

профессор 
д.с.-х.н., 

профессор 

КСХИ, 

«Зоотехния» 
Профессор-консультант 

 «Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

«Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб»,ФГБОУ ВО 

Астраханский ГУ, 

29.12.2020 г., 72ч. 

  

60 60 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

3. 

Заделенов 

Владимир 

Анатольевич 

профессо

р 
д.б.н. 

Красноярский 

государственны

й университет 

Биология 

Организация 

рыболовного 

хозяйства06.03.01 

«Биология» 

 «Противодействие 

коррупции в бюджетных 

организациях», 72 часа, 

рег. номер 18-05529, 27 

ноября 2018 г., г. Москва 

«Информационно-коммуни

кационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

06.05.2019 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 36 ч. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

«Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб»,ФГБОУ ВО 

Астраханский ГУ, 

29.12.2020 г., 72ч. 

31 31 

Рыболовство06.03.01 

«Биология» 

Технология добывания 

водных биоресурсов 

06.03.01 «Биология» 

Организация 

охотничьего хозяйства 

06.03.01 «Биология»  

Технология добывания 

охотничьих животных - 

06.03.01 «Биология» 

Регулирование 

природопользования06.

03.01 «Биология» 

Охотничьи угодья 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

Прогнозирование 

биологических 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ресурсов 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

 

Охотничий туризм 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

Системы 
рационального 
использования 
охотничьих ресурсов в 
Российской Федерации 
и за рубежом 35.02.14 
«Охотоведение и 
звероводство» 

Охотничьи 

угодья35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

5. 

Владышевский 

Алексей 

Дмитриевич 

доцент к.б.н. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Астафьева 

«Биология, 

Биология 19.02.08 

Технология мяса и 

мясных продуктов 

«Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018, 16 час. 

«Цифровые технологии в 

43 43 
Основы биоэтики 

06.03.01 «Биология» 

Охотничье оружие и 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

химия» снаряжение 06.03.01 

«Биология» 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936050. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

Биотехния с основами 

дичеразведения 06.03.01 

«Биология» 

Биология и систематика 

охотничьих зверей и 

птиц 06.03.01 

«Биология» 

Охотничье оружие и 

снаряжение 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

Биология промысловых 

животных 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

Биология 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

Биология 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

6. 

Владышевская 

Любовь 

Петровна 

доцент 
к.с.-х.н., 

доцент 

Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет, 

«Зоотехния» 

Зоология 06.03.01 

«Биология» 

 «Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018, 16 час. 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936050. 

31 31 

Зоология 35.03.07 

«Технология 

производства и 

переработки с.-х. 

продукции» 

Зоология 36.03.02 

«Зоотехния» 

Биология 36.03.02 

«Зоотехния» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

7. 
Алексеева Елена 

Александровна 
доцент к.с.-х.н. 

Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет, 

«Зоотехния» 

Эмбриоинженерия 

36.03.02 «Зоотехния» 
«Применение 

информационных 

технологий в управлении 

животноводстве и 

селекционно-племенной 

работе» ИАС «Селэкс. 

Молочный скот» ООО «РЦ 

19 19 

Крупномасштабная 

селекция 36.04.02 

«Зоотехния» 

Селекционно-племенная 

работа в рыбоводстве 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

06.03.01 «Биология» «Плинор», 02.12.2016. № 

759/235/16  

 «Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018 г., 16 час. 

«Ихтиология», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. номер 303, от 31.05. 

2018 г., 16 час. 

«Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб»,  72 часа, рег. номер 

6634, 16 марта 2019 г., г. 

Астрахань 

«Цифровые 

информационные ресурсы 

для научной и 

образовательной 

деятельности», 22.11.3019 

г., ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный 

Геном 36.03.02 

«Зоотехния» 

Гидробиология 06.03.01 

«Биология» 

Генетические основы 

селекции и 

воспроизводства 

животных и птиц 

36.03.02 «Зоотехния» 

Современные способы 

племенного учета 

36.03.02 «Зоотехния» 

Зоология с основами 

животноводства 

35.03.07 «Технология 

производства и 

переработки с.-х. 

продукции» 

Основы зоотехнии 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

университет», 

10.10.2019-22.11.2019 г., 18 

ч. 

«Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного контента 

для онлайн-курсов», 

22.11.3019 г., ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет», 

10.10.2019-22.11.2019 г., 18 

ч. 

«Эффективные технологии 

ведения молочного 

скотоводства в условиях 

Сибири, Красноярского 

края», 29.11.2019 г., 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 24 ч. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

групп», 10.12.2019 г., 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Приборно-инструменталь

ное сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии и 

геномики в 

биомедицинской 

практике»30.12.2019 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГУ, 02.12.25019-30.12.2019 

г., 108 ч. 

«Состояние, проблемы и 

перспективы 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

осетроводства» 30.12.2019 

г. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГУ, 

02.12.25019-30.12.2019 г., 

108 ч. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельского хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки», ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

диплом о переподготовке, 

09.10.2020 г. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

«Информационно-коммуни

кационные технологии в 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

профессиональной 

деятельности педагог», 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020 г., 16 ч. 

«Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб»,ФГБОУ ВО 

Астраханский ГУ, 

29.12.2020 г., 72ч. 

«Гидробиологи и 

ихтиология», ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

диплом о переподготовке, 

28.12.2020 г. 

«Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle», 

удостоверение  № 13937 от 

11.11.2021 г., ЧПОУ 

«ЦПДО Лань»,  г. 

Санкт-Петербург 

 

8. 
Бабкова Надежда 

Михайловна 
доцент 

к.с.-х.н., 

доцент 

Красноярский 

сельскохозяйств

Животноводство с 

основами зоогигиены 

«Ихтиология», 

удостоверение о 
38 38 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

енный институт, 

«Зоотехния» 

36.03.01 

«Ветеринарно-санитарн

ая экспертиза» 

повышении квалификации, 

рег. номер 304, от 31.05. 

2018, 16 час. 

 «Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018, 16 часов,рег. 

номер 292, г. Красноярск, 

24.04.18г.    

«Профилактика 

экстремизма в условиях 

образовательной 

организации», ФГБОУ ВО 

Иркутский ГУ,  36 часа, 

рег. номер 290, 18 марта 

2019 г., г. Иркутск 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Информационно – 

коммуникационные 

Эволюция с/х животных 

36.03.02 «Зоотехния» 

Разведение животных 

36.03.02 «Зоотехния» 

Основы разведения с.-х. 

животных и птицы 

35.03.07 «Технология 

производства и 

переработки с.-х. 

продукции» 

Племенное дело в 

животноводстве 

36.04.02 «Зоотехния» 

Разведение с основами 

частной зоотехнии 

36.05.01«Ветеринария» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

технологии (ИКТ) в 

образовании» 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936050. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

«Эффективные технологии 

ведения молочного 

скотоводства в условиях 

Сибири, Красноярского 

края», 29.11.2019 г., 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 24 ч. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

групп», 10.12.2019 г., 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Технология 

проектировании и 

управление проектами», 

ООО «Современные 

технологии Безопасности», 

06 07.2020 г., 72 ч. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

«Цифровые и 

педагогические технологии 

в современном 

образовании», ООО 

«Современные технологии 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Безопасности», 05 07.2021 

г., 72 ч. 

  «Цифровые и 

педагогические технологии 

в современном 

образовании , 

удостоверение»  № 0026  от 

05 07.2021 г., ООО 

«Современные технологии 

Безопасности»,  г. Иркутск 

 «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки», диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 28  от 

25.11.2021 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ,  г. 

Красноярск 

  «Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle», 

удостоверение  № 14757  от 

11.11.2021 г., ЧПОУ 

«ЦПДО Лань»,  г. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Санкт-Петербург 

 

9. 
Еремина Ирина 

Юрьевна 
доцент 

к.б.н., 

доцент 

Красноярский 

сельскохозяйств

енный институт, 

«Зоотехния» 

Маркерная селекция 

36.04.02 «Зоотехния» 
«Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018, 16 часов, рег. 

номер 285, г. Красноярск, 

24.04.18г.    

 «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

22.02. 2018, 32 час. 

«Приборно-инструменталь

ное сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии и 

геномики в 

биомедицинской 

практике»30.12.2019 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГУ, 02.12.25019-30.12.2019 

39 39 

Теоретические основы 

селекции 35.03.07 

«Технология 

производства и 

переработки с.-х. 

продукции» 

Генетика и биометрия 

36.03.02 «Зоотехния» 

Фотография живой 

природы 06.03.01 

«Биология» 

Генетика растений и 

животных 35.03.07 

«Технология 

производства и 

переработки с.-х. 

продукции» 

Фотография и 

фотосъемка живой 

природы 35.02.14 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

«Охотоведение и 

звероводство» 

г., 108 ч. 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

10. 

Кельбешеков 

Борис 

Кудачинович 

доцент к.б.н., 

Иркутский 

сельскохозяйств

енный институт, 

Биология 

(охотоведение) 

Товароведение 

продукции охотничьего 

хозяйства и 

звероводства 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

 «Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018, 16 час. 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

50 50 

Охотоведение 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Охотоведение 06.03.01 

«Биология» 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Информационно-коммуни

кационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

06.05.2019 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 36 ч. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

Товароведение 

пушно-мехового сырья 

06.03.01 «Биология» 

Основы полевых 

наблюдений 06.03.01 

«Биология» 

Основы рыболовства 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

Основы следопытства 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

Технологии заготовки и 

первичной переработки 

продукции охотничьего 

хозяйства и 

звероводства 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

11. 
Логачева Ольга 

Александровна 
доцент 

к.б.н., 

доцент 

Красноярский 

государственный 

университет 

Биология, 

микробиология 

Биология с основами 

зоологии 

36.05.01«Ветеринария» 

«Ихтиология», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

от 31.05. 2018, 16 час. 

«Приборно-инструменталь

ное сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии и 

геномики в 

биомедицинской 

практике»30.12.2019 г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГУ, 02.12.25019-30.12.2019 

г., 108 ч. 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

33 33 

Оценка среды обитания 

рыб 06.03.01 

«Биология» 

Биология медоносной 

пчелы и пчелиной семьи 

35.02.13 Пчеловодство 

Методы 

селекционно-племенной 

работы в пчеловодстве 

35.02.13 Пчеловодство 

Биология 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарн

ая экспертиза» 

Общая биология 

06.03.01 «Биология» 

Молекулярная биология 

06.03.01 «Биология»  



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

образовании» 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936050. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г. 

«Информационно-коммуни

кационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

06.05.2019 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 36 ч. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

20.11.2020 г., 36 ч. 

«Гидробиологи и 

ихтиология», ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

диплом о переподготовке, 

28.12.2020 г. 

 

12 

Тимошкина 

Ольга 

Александровна 

доцент к.б.н. 

Красноярский 

государственный 

университет, 

«Биология» 

Особо охраняемые 

природные территории 

06.03.01 «Биология» 

«Ихтиология», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

от 31.05. 2018, 16 час. 

«Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства» 30.12.2019 

г. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГУ, 

02.12.25019-30.12.2019 г., 

108 ч.  

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

20 20 

Введение в профиль 

06.03.01 «Биология» 

Аквариумное 

рыбоводство 06.03.01 

«Биология» 

Биология и систематика 

водных биоресурсов 

06.03.01 «Биология» 

Основы рыболовства 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

Особо охраняемые 

природные территории 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

ч. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936050. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г. 

«Гидробиологи и 

ихтиология», ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

диплом о переподготовке, 

28.12.2020 г. 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

Организация 

проведения выставок 

собак 36.03.02 

«Зоотехния» 

Кинологические 

организации 36.03.02 

«Зоотехния» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

13. 

Беленюк 

Надежда 

Николаевна 

старший 

преподава

тель 

к. б. н. 

Иркутская 

сельскохозяйств

енный институт 

«Зоотехния» 

Введение в профиль 

06.03.01 «Биология» 

«Охотоведение и 

звероводство» 

удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018, 16 час. 

«Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства» 30.12.2019 

г. ФГБОУ ВО 

Астраханский ГУ, 

02.12.25019-30.12.2019 г., 

108 ч.  

«Информационно-коммуни

кационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

06.05.2019 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 36 ч. 

34 15 

Большой практикум 

06.03.01 «Биология» 

Зоогеография 06.03.01 

«Биология» 

Рыбное хозяйство 

06.03.01 «Биология» 

Трофейное дело с 

основами таксидермии 

06.03.01 «Биология» 

Таксидермия 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

10.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

20.11.2019-10.12.2019 г., 72 

ч. 

«Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

14. 
Зеленов 

Константин 

старший 

преподава
- 

Красноярский 

государственный 

Служебное 

собаководство 36.03.02 

«Охотоведение и 

звероводство» 
32 17 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Владимирович тель аграрный 

университет, 

«Биология» 

«Зоотехния» удостоверение  о 

повышении квалификации, 

от 24.04.2018 г., 16 час. рег. 

номер 291 

«Ихтиология», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

от 31.05. 2018, 16 час. рег. 

номер 308 

«Оказание первой 

помощи», Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 

Кинологические 

организации 36.03.02 

«Зоотехния» 

Груминг 36.03.02 

«Зоотехния» 

Породы собак 36.03.02 

«Зоотехния» 

Охотничье 

собаководство 36.03.02 

«Зоотехния» 

Технологии 

охотничьего промысла 

35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство» 

Основы охотничьего 

собаководства 35.02.14 

«Охотоведение и 

звероводство» 

15 
Беленюк 

Дмитрий 
ассистент  

Иркутская 

государственная 
Учебная практика 

«Оказание первой 

помощи», Центр 
36 2 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

место и дата прохождения 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Николаевич сельскохозяйств

енная академия, 

«Биология» Производственная 

практика 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 36 ч. 

 


