
Сведения о повышении квалификации и переподготовке ППС Юридического института  

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» 

 за 2014-2015 гг. 

 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Герасимова Оксана 

Александровна 

59 ст. 

преподавате

ль 

КГУ,2000,юриспруденция,юрист пк    ПК: Обучение в магистратуре 

ЮИ КрасГАУ/ 2012 – 2014 

года(500 часов) 

Русаков Алексей 

Геннадьевич 

59 ст. 

преподавате

ль 

Свердловский ЮИ, 1984, Правоведение пк пк   ПК: Обучение в Магистратуре, 

по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция по 

магистерской программе 

«Гражданское право» / 

Красноярск / Университет 

Российской Академии 

Образования / 2014. (400 часов) 

ПК: Современные 

образовательные технологии в 

высшей школе. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

242400349212 по обучению в 

объеме 72 часа / 9-16 февраля 

2015 / Красноярск / НОУ ВПО 

СИБУП.(72 часа) 

Павлова Ирина Петровна 59 профессор КрасГАУ, 2012, юриспруденция, юрист пк   про

ф 

ПК: Программа повышения 

квалификации «Вопросы 

педагогики и психологии 

высшей школы» дата выдачи 

22.10.2014, удостоверение № 

242400201348 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Григорьева Милана 

Валентиновна 

60 зав. 

кафедрой 

доцент 

Юридический факультет Красноярского 

государственного университета( с 

отличием), юриспруденция 1985г. 

пк  к.ю.н. доц

ент 

Повышение квалификации и 

проверки знаний по охране 

труда» 15.11.2014 № 66 по 

обучению в объѐме 140 часа / 

проверка знаний требований 

охраны труда 15 ноября 2014 

года / Красноярск / ИПК АПК 

КрасГАУ. 

очная аспирантура Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова на кафедре экологического и 

земельного права 

Власов Валерий 

Александрович 

60 доцент Воронежский Государственный 

Университет юридический факультет, 

1995г. юриспруденция 

пк пк к.ю.н. доц

ент 

Квалификационное 

удостоверение №210 в том, что 

он прошел комиссионную 

проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 242 0349206 

от 16.02.2015 г. В том, что он 

прошел повышение 

квалификации  в НОУ ВПО 

«СИБУП» по ДПО 

«Современные образовательные 

технологии в высшей школе» в 

объеме 72 часа 

окончил заочную аспирантуру Московской 

государственной юридической академии, 

1999г. 

окончил заочную аспирантуру Московской 

государственной юридической академии, 

1999г. 

Дударева Валентина 

Анатольевна 

60 ст. 

преподавате

ль 

Юридический факультет Красноярского 

государственного университета, 

юриспруденция 1979г. 

пк    С 10 ноября 2014 года-20 ноября 

2014г. 

«Информационная 

компетентность 

преподавателей» 

КрасГАУ, 

в объеме 72 часа 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Айснер Лариса Юрьевна  66 зав. 

кафедрой, 

доцент 

Красноярский государственный 

педагогический университет (1996) 

факультет иностранных языков; учитель 

немецкого и английского языков (диплом с 

отличием) 

 пк к. культ.н. доце

нт 

ПК: Андрогогика: обучение 

взрослых (75 часа) 

г. Москва, ИРДПО); 

Ведение делопроизводства в 

информационной системе «1С: 

Университет ПРОФ» (24часа) 

Бершадская Светлана 

Вячеславовна  

66 ст. 

преподавате

ль 

Красноярский государственный 

педагогический университет (1994), 

факультет иностранных языков; учитель 

английского и немецкого языков (диплом с 

отличием) 

    ПК: Андрогогика: обучение 

взрослых (75 часов); 

БО: Юриспруденция (862 часа) 

Богдан Ольга Васильевна  66 ассистент Красноярский государственный 

университет (2005), факультет филологии и 

журналистики, филолог, преподаватель по 

специальности «филология» 

    ПК: Информационная 

компетентность преподавателей 

(72часа); 

Ведение делопроизводства в 

информационной системе «1С: 

Университет ПРОФ» (24 часа); 

Приемная кампания в 

Университете (72 часа); 

Документационный 

менеджмент (75 часа) 

г. Москва, ИРДПО); 

БО: Социология (502 часа) 

Гоцко Лариса Георгиевна  66 ст. 

преподавате

ль 

1. Тюменский государственный 

университет (1983), филолог, 

преподаватель английского языка 

2. Красноярский государственный 

университет (1999), юридический 

факультет; юрист 

    ПК: Методы андрагогики (75 

часа), г. Москва, ИРДПО), 

Информационная 

компетентность преподавателей 

(72 часа) 

Терентьева Валентина 

Ивановна  

66 доцент Иркутский государственный 

педагогический институт (1980); 

специальность – олигофренопедагогика и 

логопедия; учитель и логопед 

  к. пед. н.  ПК: Информационная 

компетентность преподавателей 

(72 часа) 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

вспомогательной школы 

Шишкина Вера Юрьевна  66 ст. 

преподавате

ль 

Федеральный Университет (2007); 

лингвист-переводчик 

(английский/турецкий язык); диплом с 

отличием 

    ПК: Информационная 

компетентность преподавателей 

(72 часа); 

Системно-модульное 

структурирование содержания 

образования (75 часа), г. 

Москва, ИРДПО); 

БО: Юриспруденция (862 часа) 

Гайдин Сергей Тихонович  

 

64 и.о. проф., 

зав. 

кафедрой 

бо Красноярский государственный 

педагогический институт, 1974,история, 

учитель истории и обществоведения. 

 пк д.и.н про

ф. 

2015 г. «Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России 

и основам законодательства 

РФ»  

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»  

г. Москва Удостоверение о 

повышении квалификации УПК 

14  019474,регистрационный 

номер 19470. Дата выдачи 27.02. 

2015г. – 72 часа, 

ПК – «Технологии 

публикационной эффективности 

ученого», 2015г. 

 

РеутГригорий 

Александрович  

64 и.о.проф. бо Кубанский государственный 

университет, 1994, история, преподаватель 

истории и социально – политических 

дисциплин 

д  д.и.н. и.о. 

про

фес

сор 

 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Гонина Наталья 

Владимировна  

64 доцент бо Иркутский государственный 

университет,1997 г. история, преподаватель 

истории 

 пк к.и.н доц 2015 г. 

«Курсы экспертов ЕГЭ по 

истории», Институт повышения 

квалификации учителей, г. 

Красноярск  18 часов. 

 

Тирранен Василий 

Александрович 

58 и.о. 

зав.кафедро

й 

К.ю.н., 

доцент 

Красноярский государственный 

университет, 2006 

Специальность: «Юриспруденция» 

Квалификация: юрист  

 

пк пк к.ю.н. доц

ент 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

Охрана труда 

15.11.2014, 40 часов 

 

58 и.о. 

зав.кафедро

й 

К.ю.н., 

доцент 

Красноярский государственный 

университет, 2006 

Специальность: «Юриспруденция» 

Квалификация: юрист  

 

 пк к.ю.н. доц

ент 

Программа «Интеллектуальная 

собственность в свете нового 

законодательства» 

09-20 марта 2015 г. в объѐме 72 

часа. 

 Санкт-Петербург  «АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица» 

 

Андреева Юлия 

Васильевна 

58 доцент Красноярский государственный аграрный 

университет, 2002 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: юрист 

 пк к.ю.н. доц

ент 

Современные образовательные 

технологии в высшей школе 

25 марта 2015 г. в объѐме 72 

часа. Красноярск: 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

институт бизнеса, управления и 

психологии». 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Шакирова Анжелика 

Алишеровна 

58 доцент Сибирский юридический институт МВД 

России, 2001 

Специальность: «Юриспруденция» 

Квалификация: юрист 

 

пк пк   «Наука и культура»: школа 

молодого ученого 2014-2015 г.г. 

Управлениенаучныхисследован

ийКрасГАУ 

 

Ерахтина Елена 

Александровна  

108 и.о.зав.кафе

дрой 

к.ю.н., 

доцент 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 1999 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: юрист-правовед 

пк  к.ю.н. доц

ент 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

Охрана труда 

15.11.2014, 40 часов 

 

Грязнов Игорь 

Александрович 
106 ст.преподав

атель 

Дальневосточный государственный 

университет, 2008  

Специальность: прикладная математика и 

информатика 

Квалификация: математик, 

системныйпрограммист 

 пк - - «Социология» 

диплом №242402146983 о 

повышении квалификации от 22 

мая 2015 г. в объѐме 502 часа / 

Красноярск /  / ФГОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Дашинич Олеся 

Викторовна 

106 ст.преподав

атель 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. 

академика М.Ф. Решетнева,  2009 

Специальность: финансы и кредит 

Квалификация: экономист 

 пк - - «Социология» 

диплом №242402146983 о 

повышении квалификации от 22 

мая 2015 г. в объѐме 502 часа / 

Красноярск /  / ФГОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Круглова Инна 

Николаевна  

 

63 зав. 

кафедрой 

Томский государственный университет, 

1991, Философия. Философ, преподаватель 

философии 

пк-2  д.филос.н

. 

доц 1.«Информационная 

компетентность 

преподавателя»,72 часа, 

удостоверение №00282    от 

27.03.14 

2. «Охрана труда» удост. № 

5447, от 15.11.14 

Бармашова Татьяна 

Ивановна  

 

63 профессор Томский государственный университет, 

1982,  

Историк, преподаватель истории и 

обществоведения 

ик  д.филос.н

. 

про

ф 
 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Павловский Валерий 

Владимирович  

63 профессор Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова.1963.    

специальность русский язык и литература, 

квалификация Филолог. Учитель русского 

языка  и литературы. 

пк  д.филос.н

. 

про

ф 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя»,72 часа, 

удостоверение №00284    от 

27.03.14 

 

Самченко Владимир 

Николаевич  

 

63 профессор Уральского гос. университет. 1977, 

Философ, преподаватель философии и 

обществоведения 

- - д.филос.н

. 

про

ф 

 

Баринова Светлана 

Геннадьевна  

 

63 доцент Красноярский государственный 

университет, 1998, юридический факультет, 

социальная работа,  специалист по 

социальной работе 

пк ик к.филос.н

. 

 2014г.«Информационная 

компетентность 

преподавателя»,72 часа, 

удостоверение №00357от 

29.05.14 

Кубасова Яна Васильевна  63 ассистент Сибирский федеральный университет, 2012 

Философ, преподаватель по специальности 

философия 

пк пк   1.2014г.«Информационная 

компетентность 

преподавателя»,72 часа, 

удостоверение №00283от 

27.03.14 

2.2015г.Канд. экзамен по 

«Социальной философии» 

справка №17 от 25.05.15 

Вергалец Наталья 

Викторовна  

63 ассистент Сибирский федеральный университет, 2012 

Философ, преподаватель по специальности 

философия 

пк пк   1.2014г.«Информационная 

компетентность 

преподавателя»,72 часа, 

удостоверение №00272от 

27.03.14 

2.2015г.Канд. экзамен по 

«социальной философии», 

справка №16от 25.05.15 

Плисова В.В. ТиИГиП ст. 

преподавате

ль 

«Красноярский государственный аграрный 

университет» «Юриспруденция» 2008 г.  

Абаканский государственный  

пк пк - - По дополнительной 

профессиональной программе 

«Решение задач (казусов) как 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

педагогический университет «История с 

дополнительной специальностью 

«советскоеправо» 

1989 г. 

основной 

практикоориентированный 

метод преподавания: новые 

подходы» в объеме 18 часов. 

(2014 г.) 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные методы 

проведения государственных 

экзаменов» в объеме 18 часов. 

(2015 год) 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Ведение делопроизводства в 

информационной сфере «1С: 

Университет ПРОФ» в объеме 

24 часа. (2015 г.) 

свидетельство 242402146420 о 

повышении квалификации 

январь (2015 г.) в объѐме 24 часа 

/Красноярск/ ФГОУ ВПО 

КрасГАУ. 

Фастович Г.Г. ТиИГиП ст. 

преподавате

ль 

Красноярский государственный аграрный 

университет, «Юриспруденция» 

2008 г. 

- пк - - Сертификат № ЦК о повышении 

квалификации в 2015 г. в 

объѐме 30 часов / Красноярск/ 

СФУ 

Алберова В.А. ТиИГиП ассистент Красноярский государственный аграрный 

университет, «Юриспруденция» 

2003 г. 

- пк - - По дополнительной 

профессиональной программе 

«Ведение делопроизводства в 

информационной сфере «1С: 

Университет ПРОФ» в объеме 

24 часа. 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

ТрашковаСветлана 

Михайловна  

61 и.о.зав. 

кафедрой, 

доцент 

Красноярский государственный аграрный 

университет, правоведение, юрист, 2002 

пк пк к.ю.н доц

ент 

Совет молодых ученых Крас 

ГАУ, программа школа 

молодых ученых 2014/2015 гг, 

«Этика науки: принятие 

решения»» 16.03.2015 ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ, Совет молодых 

ученых КрасГАУ, программа 

школа молодых ученых 

2014/2015 гг, «Наука и 

паранаука» М.И. Лесовская /08 

апреля 2015 г. /ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ»,Совет молодых 

ученых КрасГАУ, программа 

школа молодых ученых 

2014/2015 гг. «Тренинг: основы 

ораторского искусства» 

Ю.В.Платонова, В.С. Литвинова 

/ 21 апреля 2015 г./ ФГБОУ 

ВПО «КрасГАУ» 

Мазуров В.Ю. МПиА доцент Красноярский государственный аграрный 

университет, юриспруденция, юрист, 1999 

пк. 

д. 

 

- 

к.ю.н доц

ент 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Информационная 

компетентность 

преподавателей» ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ», рег.номер 00171, в 

объѐме 72 часов, 23.01.2014г.; 

Приказ о присвоении №526/нк 

от 1 сентября 2014г. Доцент: 

аттестат доцента серия № 31/1-

368 ДС  присв. по кафедре 

теории и истории права и 

государства; история учений о 

праве и государстве; Москва, 29 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

мая 2014 г. 

Масленникова А.Ч. МПиА старший 

преподавател

ь 

Красноярский государственный аграрный 

университет, юриспруденция, юрист, 2004 

- - - - Справка об обучении № 15  о 

сдаче кандидатского экзамена 

по специальности 09.00.11 

«Социальная философия» 

Кускашев Д.В. МПиА доцент Хакасский государственный университет. 

Институт истории и права. 

Учительистории, обществознания и права, 

1999   

- пк к.и.н доц

ент 

«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

как элемент формирования 

современной образовательной 

среды по профилю 

педагогической деятельности 

для преподавателей 

юридических дисциплин»   

20 – 28 мая 2015 г. в объѐме 72  

часа,  НОУ ВПО Санкт-

Петербургского университета 

управления и экономики 

Щебляков Е.С. МПиА старший 

преподавател

ь 

Московский государственный социальный 

университет, юриспруденция, юрист, 2002 

маги

стр 

 

пк 

- - Совет молодых ученых 

КрасГАУ, программа Школа 

молодых ученых 2014/2015гг, 

«Этика науки: принятие 

решения» Е.Н.Викторук / 16 

марта2015г./ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ»; Совет молодых 

ученых КрасГАУ, программа 

Школа молодых ученых 

2014/2015гг, «Наука и 

паранаука» М.И. Лесовская / 08 

апреля 2015г./ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ»; 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Совет молодых ученых 

КрасГАУ, программа Школа 

молодых ученых 2014/2015гг. 

«Тренинг: Основы ораторского 

искусства» Ю.В. Платонова, 

В.С. Литвинова / 21 апреля 

2015г./ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Кросс-

культурный менеджмент в 

странах Ближнего Востока» 

ФГБОУ ВПО «СибГАУ» 

рег.номер. 1000-15 ПК, в объеме 

16 часов, 28.04.2015; 

Диплом магистра 

юриспруденции 07-01-2/19 от 02 

сентября 2014 года / Москва / 

НОУ ВПО университет 

Российской академии 

образования. 290 часов 

Бондаревич Е.П. МПиА ассистент, 

методист 

Российский государственный социальный 

университет, юриспруденция, юрист, 2014 

пк  

- 

- - Совет молодых ученых 

КрасГАУ, программа Школа 

молодых ученых 2014/2015гг, 

«Этика науки: принятие 

решения» Е.Н.Викторук / 16 

марта2015г./ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ»; Совет молодых 

ученых КрасГАУ, программа 

Школа молодых ученых 

2014/2015гг, «Наука и 

паранаука» М.И. Лесовская / 08 

апреля 2015г./ ФГБОУ ВПО 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

«КрасГАУ»; 

Совет молодых ученых 

КрасГАУ, программа Школа 

молодых ученых 2014/2015гг. 

«Тренинг: Основы ораторского 

искусства» Ю.В. Платонова, 

В.С. Литвинова / 21 апреля 

2015г./ ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Информационная 

компетентность 

преподавателей» ФГБОУ ВПО 

«КрасГАУ», рег.номер 00500, в 

объѐме 72 часов, 20.11.2014г.  

Конникова Л.Ю. СКД и С Зав. 

кафедрой, 

доц 

Красноярский государственный 

университет, 1995, физик, преподаватель 

физики 

ик  к.культур

ол.н. 

доц Информационная 

компетентность 

преподавателей, в объеме 72 

часа, 2014 

Прошла по конкурсу, 2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242402146977 в объѐме 502 

часа 

Будякова С.Н. СКД и С доц Красноярский государственный институт 

цветных металлов и золота, 1988, Горный 

инженер-механик 

- - к.ф.н доц Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242402146971 в объѐме 502 

часа 



Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом образовании 

(наименование вуза, год окончания, 

специальность, квалификация) 
2014 2015 Степень 

Зва

ние 

Дополнительные программы 

повышения квалификации 

(или профессиональной 

переподготовки); зав. 

кафедрой 

Кожина О.П. СКД и С доц Уральский государственный университет, 

1988, Философ, преподаватель философии 

- - к.ф.н доц Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242402146976 в объѐме 502 

часа 

Кымысова О.П. СКД и С доц Красноярский государственный 

технологический институт, 1979, инженер-

экономист 

- - к.ф.н доц Прошла по конкурсу, 2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242402146978 в объѐме 502 

часа 

Романова Е.В. СКД и С ст.преп Красноярский государственный институт 

искусств, 1993, дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин 

ик - - - Информационная 

компетентность 

преподавателей, 2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242402146980 в объѐме 502 

часа 

Шарыпова В.А. СКД и С доц Красноярский государственный 

педагогический институт, историческо-

философский факультет, 1960, история, 

русский язык, литература 

- - к.э.н. доц Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 242402146982 в объѐме 502 

часа, 2015 

 

 


