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1. Система непрерывного образования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

В Красноярском крае на базе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ реализуется система непрерывного 

аграрного образования, которая учитывает преемственность, многовариантность и гибкость различных 

форм и направлений обучения Непрерывное образование осуществляется посредством реализации 

основных профессиональных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, 

а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении 

образования (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура непрерывного образования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
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2. Образовательные программы подготовки кадров 

 

Одним из важнейших факторов реализации государственной политики, направленной на создание 

эффективного аграрного сектора экономики является кадровое обеспечение АПК.  Стратегической задачей 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является формирование инновационной системы непрерывного аграрного 

образования обеспечивающих подготовку конкурентно способных специалистов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Для обновления содержания образования, реализации принципа практико-ориентированной 

подготовки, развития умений и навыков работы в конкретном производственном режиме требуется 

выполнение задач повышенного уровня в деле практического обучения. Основными приоритетами в этой 

работе являются:  

 

 формирование социального заказа АПК края на подготовку специалистов через целевой прием 

в системе начального, среднего и высшего профессионального образования, сбалансированного  с 

объемами подготовки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на основе постоянного мониторинга и анализа 

социально-экономического состояния сельскохозяйственного производства; 

 активизация работы по профессиональной ориентации школьников путем привлечения к ней 

заказчика (работодателя), перепрофилированию и расширению профильности сельских образовательных 

школ, учреждений дополнительного образования с  целью привлечения учащейся молодежи к 

специальностям аграрного профиля; 

 формирование и развитие аграрного университетского научно-образовательного комплекса, 

обеспечивающего непрерывное образование с учетом преемственности всех уровней образования, 

сбалансированного с социальной потребностью; 

 расширение спектра специальностей и направлений подготовки в соответствии с 

проводимыми реформами в сфере аграрного производства, без увеличения контингента обучающихся, 

более широкое внедрение новых инновационных технологий обучения. 

 

Введение новых направлений, специальностей, анализ образовательного процесса в вузе, 

корректировка образовательных программ, предполагает переход к новым образовательным технологиям 

и практико-ориентированному образованию. 

Бакалавриат ориентирован на формирование в большей степени общих и профессиональных 

знаний. Магистерская подготовка предполагает углубление профессиональных знаний, а также 

формирование дополнительных навыков и умений в области практической деятельности. 

Магистерские программы постепенно вытесняют с рынка «второе высшее образование». 

Магистратура – новый и более высокий уровень высшего образования. Программа построена не на 

перезачете когда-то пройденных в вузе иного профиля дисциплин, а на аккумулировании и переносе 

имеющихся знаний и навыков на новую предметную область и новый уровень. 

Учебные планы подготовки магистров включают Наряду со специальными предметами 

естественнонаучные и гуманитарные дисциплины, ориентированные на усиление профессиональной 

подготовки. Обучение на магистерских программах опирается на активную самостоятельную и научно-

исследовательскую работу студентов. 

 

3.  Подготовка научных кадров через аспирантуру 

Аспирантура и докторантура – следующие этапы образовательного процесса. Подготовка 

кандидатов и докторов наук идет совместно с отраслевыми и академическими НИИ. 
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Университет привлекает для учебной деятельности специалистов высокой научной квалификации из 

Института биофизики СО РАН, Институт леса имени Сукачева, КНИИСХ СО РАСХН, СибНИПТИЖа, 

ФГУП «Красноярского племобъединения» и других.  

Материалы, полученные в научных лабораториях, используются для написания не только научных 

работ, монографий и рекомендаций производству, но и учебных пособий для студентов различных 

специальностей. 
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3.1 План представления аспирантами университета кандидатских диссертаций  

№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.  Кожухова Елена Викторовна аспирант Байкалова Л.П. 2015 

2.  Колесников Алексей Сергеевич аспирант Кураченко Н.Л. 2016 

3.  Ларина Наталья Петровна аспирант Носкова Н.Е. 2016 

4.  Литвиненко Анна Федоровна аспирант Чупрова В.В. 2016 

5.  Лозневая Елена Владимировна аспирант Кураченко Н.Л. 2016 

6.  
Шиндорикова Оксана 

Викторовна 
аспирант Ульянова О.А. 2016 

7.  Барба Артем Анатольевич аспирант Халипский А.Н. 2017 

8.  
Бодикова Надежда 

Владимировна 
аспирант Шугалей Л.С. 2017 

9.  Жуков Захар Станиславович аспирант Чупрова В.В. 2017 

10.  Козлова Елена Валерьевна аспирант Злотникова О.В. 2017 

11.  
Мальцев Владислав 

Александрович 
аспирант Халипский А.Н. 2017 

12.  Напесочный Николай Сергеевич аспирант Демиденко Г.А. 2017 

13.  
Потрикеев Владимир 

Демьянович 
аспирант Халипский А.Н. 2017 

14.  
Сорокин Александр 

Александрович 
аспирант Шугалей Л.С. 2017 

15.  Турчанов Максим Евгеньевич аспирант Сорокина О.А. 2017 

16.  Шевелѐв Дмитрий Игоревич аспирант Хижняк С.В. 2017 

17.  
Шереметов Вячеслав 

Станиславович 
аспирант Кураченко Н.Л. 2017 

18.  Алексеева Алла Александровна аспирант Фомина Н.В. 2018 

19.  Асанова Анастасия Андреевна аспирант Полонский В.И. 2018 

20.  
Васильева Татьяна 

Владимировна 
аспирант Демиденко Г.А. 2018 

21.  Владимирова Дарья Сергеевна аспирант Демиденко Г.А. 2018 

22.  Жбанчиков Дмитрий Олегович аспирант Демиденко Г.А. 2018 

23.  Ибрагимова Маина Захидиновна аспирант Зобова Н.В. 2018 

24.  
Количенко Александр 

Александрович 
аспирант Сурин Н.А. 2018 

25.  Косовская Ирина Анатольевна аспирант Чураков А.А. 2018 

26.  Кривоногова Дарья Викторовна аспирант Байкалова Л.П. 2018 

27.  Липшин Алексей Геннадьевич аспирант Сурин Н.А. 2018 

28.  
Мунский Николай 

Владимирович 
аспирант Кригер Н.В. 2018 

29.  Неделин Никита Александрович аспирант Демиденко Г.А. 2018 

30.  Петрова Алена Сергеевна аспирант Тирранен Л.С. 2018 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

31.  
Садовская Екатерина 

Геннадьевна 
аспирант Чураков А.А. 2018 

32.  
Самойлова Валентина 

Александровна 
аспирант Хижняк С.В. 2018 

33.  Серебренников Юрий Иванович аспирант Байкалова Л.П. 2018 

34.  Терешонок Виталий Павлович аспирант Бакшеева С.С. 2018 

35.  Шуранов Владимир Васильевич аспирант Демиденко Г.А. 2018 

36.  Боровский Дмитрий Львович аспирант Халипский А.Н. 2019 

37.  Бурдо Юлия Геннадьевна аспирант Мучкина Е.Я. 2019 

38.  Горяев Василий Анатольевич аспирант Сурин Н.А. 2019 

39.  
Гунякова Екатерина 

Владимировна 
аспирант Мучкина Е.Я. 2019 

40.  Долгова Ольга Александровна аспирант Байкалова Л.П. 2019 

41.  Жукова Ирина Владимировна аспирант Чупрова В.В. 2019 

42.  
Мастромарино Екатерина 

Михайловна 
аспирант Тирранен Л.С. 2019 

43.  Плескачева Елена Николаевна аспирант Сорокина О.А. 2019 

44.  Сенкевич Олеся Владимировна аспирант Ульянова О.А. 2019 

45.  Харламова Ляйсян Тахиряновна аспирант Хижняк С.В. 2019 

46.  
Хмельницкий Станислав 

Алексеевич 
аспирант Романов В.Н. 2019 

47.  Антонович Антон Анатольевич аспирант Бакшеева С.С. 2020 

48.  Бутенко Марина Сергеевна аспирант Ульянова О.А. 2020 

49.  Данилов Андрей Николаевич аспирант Сорокина О.А. 2020 

50.  Иргит Михаил Иванович аспирант Ульянова О.А. 2020 

51.  Казанцева Анна Сергеевна аспирант Носкова Н.Е. 2020 

52.  Ржевская Наталья Ивановна аспирант Кураченко Н.Л. 2020 

53.  Рябцев Артем Александрович аспирант Халипский А.Н. 2020 

54.  Тюлюш Тайгана Степановна аспирант Коротченко И.С. 2020 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1.  Багаев Владимир Владимирович аспирант Лефлер Т.Ф. 2015 

2.  
Александрова Татьяна 

Анатольевна 
аспирант Тимошкина О.А 2017 

3.  Бычкова Анна Александровна аспирант Строганова И.Я. 2017 

4.  Ван Бэнь аспирант Донкова Н.В. 2017 

5.  
Власенко Светлана 

Владиславовна 
аспирант Донкова Н.В. 2017 

6.  Горева Нина Александровна аспирант Суворов А.П. 2017 

7.  Зайцева Ольга Викторовна аспирант Курзюкова Т.А. 2017 

8.  Кремлева Анна Александровна аспирант Мороз А.А. 2017 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

9.  
Терехина Анастасия 

Анатольевна 
аспирант Еремина И.Ю. 2017 

10.  
Чертыгашев Дмитрий 

Викторович 
аспирант Донкова Н.В. 2017 

11.  Шмулова Надежда Викторовна аспирант   2017 

12.  Эккерт Людмила Николаевна аспирант Сидорова А.Л. 2017 

13.  Аветисян Ара Андраникович аспирант Колесников В.А. 2018 

14.  Бабин Никита Андреевич аспирант Смолин С.Г. 2018 

15.  Базова Юлия Владимировна аспирант Четвертакова Е.В. 2018 

16.  
Дедюрина Виктория 

Анатольевна 
аспирант Лущенко А.Е. 2018 

17.  Закусилова Жанна Викторовна аспирант Донкова Н.В. 2018 

18.  Иванов Евгений Анатольевич аспирант Табаков Н.А. 2018 

19.  Казакова Дарья Петровна аспирант Турицына Е.Г. 2018 

20.  Кистер Анна Анатольевна аспирант Суворов А.П. 2018 

21.  Климова Елена Анатольевна аспирант Турицына Е.Г. 2018 

22.  Перов Николай Владимирович аспирант Курзюкова Т.А. 2018 

23.  Петюшкина Татьяна Сергеевна аспирант Табаков Н.А. 2018 

24.  Терещенко Вера Александровна аспирант Полева Т.А. 2018 

25.  
Цыбулькина Дина 

Владимировна 
аспирант Лефлер Т.Ф. 2018 

26.  Беленюк Дмитрий Николаевич аспирант Суворов А.П. 2019 

27.  Беленюк Надежда Николаевна аспирант Суворов А.П. 2019 

28.  Пантелеева Елена Сергеевна аспирант Козина Е.А. 2019 

29.  Романчук Оксана Николаевна аспирант Суворов А.П. 2019 

30.  Рубай Алена Александровна аспирант Донкова Н.В. 2019 

31.  Сундеев Павел Витальевич аспирант Лефлер Т.Ф. 2019 

32.  Сундеева Ирина Викторовна аспирант Лущенко А.Е. 2019 

33.  Токмянина Алина Евгеньевна аспирант Лефлер Т.Ф. 2019 

34.  Царев Павел Юрьевич аспирант Донкова Н.В. 2019 

35.  
Коростелева Дарья 

Александровна 
аспирант Еремина И.Ю. 2020 

36.  Сергеева Тамара Вячеславовна аспирант Четвертакова Е.В. 2020 

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

1.  Будьков Эдуард Александрович аспирант Чепелев Н.И. 2016 

2.  Вдовин Александр Сергеевич аспирант Бадмаева С.Э. 2016 

3.  Клюева Ольга Владимировна аспирант Вараксин Г.С. 2016 

4.  Марченко Алексей Юрьевич аспирант Вараксин Г.С. 2016 

5.  
Миронова Любовь 

Александровна 
аспирант Бадмаева С.Э. 2016 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

6.  Родионова Елена Николаевна аспирант Топтыгин В.В. 2016 

7.  Семенова Виктория Викторовна аспирант Бадмаева С.Э. 2016 

8.  Стефанский Ян Викторович аспирант Вараксин Г.С. 2016 

9.  
Загатина Екатерина 

Владимировна 
аспирант Ерунова М.Г. 2017 

10.  Подлужная Анастасия Сергеевна аспирант Бадмаева С.Э. 2017 

11.  Руденко Ирина Васильевна аспирант Вараксин Г.С. 2017 

12.  Туркова Наталья Сергеевна аспирант Бадмаева С.Э. 2017 

13.  
Циммерман  Владимир 

Иванович 
аспирант Бадмаева С.Э. 2017 

14.  Бахметьева Олеся Владимировна аспирант Бураков Д.А. 2018 

15.  Гузий Семѐн Михайлович аспирант Бураков Д.А. 2018 

16.  Кобзина Светлана Алексеевна аспирант Лютых Ю.А. 2018 

17.  
Кривенко Александр 

Александрович 
аспирант Топтыгин В.В. 2018 

18.  Нешин Илья Витальевич аспирант Бадмаева С.Э. 2018 

19.  Соколова Юлия Аркадьевна аспирант Бадмаева С.Э. 2018 

20.  Горлушкина Кристина Сергеевна аспирант Бадмаева С.Э. 2019 

21.  Ларионова Алина Леонидовна аспирант Лютых Ю.А. 2019 

22.  Лисичкина Ольга Игоревна аспирант Ерунова М.Г. 2019 

23.  Назаров Дмитрий Олегович аспирант Лютых Ю.А. 2019 

24.  Потылицын Юрий Олегович аспирант Бадмаева С.Э. 2019 

25.  Пылаев Иван Александрович аспирант Лютых Ю.А. 2019 

26.  Усова Оксана Эдуардовна аспирант Бураков Д.А. 2019 

27.  Ушакова Татьяна Викторовна аспирант Лютых Ю.А. 2019 

28.  Плотникова Ксения Игоревна аспирант Лютых Ю.А. 2020 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Капустина Дарья Владимировна аспирант Ильин А.С. 2016 

2.  
Кирюшин Вячеслав 

Александрович 
аспирант Стоянов И.А. 2016 

3.  Собянин Павел Андреевич аспирант Лукиных В.Ф. 2016 

4.  Худолей Наталья Викторовна аспирант Городищева А.Н. 2016 

5.  Юшкова Ксения Викторовна аспирант Игнатова В.В. 2016 

6.  Князева Елена Николаевна аспирант Грицков Ю.В. 2017 

7.  Юферев Сергей Сергеевич аспирант Игнатова В.В. 2017 

8.  Малыгин  Дмитрий Сергеевич  аспирант Лукиных В.Ф. 2018 

9.  Разумов Петр Евгеньевич аспирант Бутова Т.Г. 2018 

10.  Тод Наталья Александровна аспирант Лукиных В.Ф. 2018 

11.  Холтобина Ирина Сергеевна аспирант Лукиных В.Ф. 2018 

12.  Айвазян Армен Гарегинович аспирант Лукиных В.Ф. 2019 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

13.  Демин Антон Дмитриевич аспирант Игнатова В.В. 2019 

14.  
Залапина Александра 

Николаевна 
аспирант Лукиных В.Ф. 2019 

15.  
Михельсон Светлана 

Викторовна 
аспирант Городищева А.Н. 2019 

16.  Паценко Александр Павлович аспирант Лукиных В.Ф. 2019 

17.  Скачѐва Нина Васильевна аспирант Городищева А.Н. 2019 

18.  
Будушевская Александра 

Вадимовна 
аспирант Фролова О.Я. 2020 

19.  Демченко Галина Анатольевна аспирант Лукиных В.Ф. 2020 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

1.  Глазырин Сергей Викторович аспирант Типсина Н.Н. 2016 

2.  
Мельникова Екатерина 

Валерьевна 
аспирант Типсина Н.Н. 2016 

3.  Чеботарева Елена Юрьевна аспирант Янова М.А. 2016 

4.  Кожухарь Елена Николаевна аспирант Невзоров В.Н. 2017 

5.  Коровина Оксана Олеговна аспирант Невзоров В.Н. 2017 

6.  Лю Янься аспирант Типсина Н.Н. 2017 

7.  Мацкевич Игорь Викторович аспирант Невзоров В.Н. 2017 

8.  Мяделец Ольга Игоревна аспирант Невзоров В.Н. 2017 

9.  Рахимова Марина Файрузовна аспирант Невзоров В.Н. 2017 

10.  Салыхов Дмитрий Викторович аспирант Невзоров В.Н. 2017 

11.  Яковчик Наталья Юрьевна аспирант Типсина Н.Н. 2017 

12.  
Колесникова Наталья 

Алексеевна 
аспирант Янова М.А. 2018 

13.  Шароглазова Лидия Петровна аспирант Величко Н.А. 2018 

14.  Шевченко Нина Александровна аспирант Янова М.А. 2018 

15.  Шпирук Юрий Дмитриевич аспирант Матюшев В.В. 2018 

16.  Шуранов Василий Васильевич аспирант Матюшев В.В. 2018 

17.  Шуранов Илья Васильевич аспирант Матюшев В.В. 2018 

18.  Белова Юлия Николаевна аспирант Чаплыгина И.А. 2019 

19.  Петак Алексей Александрович аспирант Матюшев В.В. 2019 

20.  
Рыгалова Елизавета 

Александровна 
аспирант Величко Н.А. 2019 

21.  Стенина Вероника Олеговна аспирант Матюшев В.В. 2019 

22.  
Шломина Валентина 

Александровна 
аспирант Величко Н.А. 2019 

23.  
Гречишникова Надежда 

Александровна 
аспирант Типсина Н.Н. 2020 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

1.  Клак Андрей Игоревич аспирант Вишняков А.С. 2016 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

2.  Пергаев Сергей Сергеевич аспирант Вишняков А.А. 2016 

3.  Макеева Юлия Николаевна аспирант Селиванов Н.И. 2017 

4.  Манасян Георгий Сергеевич аспирант Селиванов Н.И. 2017 

5.  Манасян Майя Сергеевна аспирант Селиванов Н.И. 2017 

6.  Лукин Антон Юрьевич аспирант Селиванов Н.И. 2019 

7.  Вожегов Юрий Александрович аспирант Меновщиков В.А. 2020 

8.  
Самохвалов Владимир 

Сергеевич 
аспирант Селиванов Н.И. 2020 

9.  
Петровский Александр 

Сергеевич 
аспирант Селиванов Н.И. 2020 

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.  
Латышенок Дмитрий 

Константинович 
аспирант Антамошкин А.Н. 2016 

2.  Марьясов Роман Викторович аспирант Антамошкина О.И. 2016 

3.  Авласко Замира Атхамовна аспирант Антамошкина О.И. 2016 

4.  Беседин Александр Сергеевич аспирант Якимова Л.А. 2016 

5.  Бусарев Евгений Викторович аспирант Антамошкин А.Н. 2017 

6.  Втехина Елена Анатольевна аспирант Якимова Л.А. 2017 

7.  Подсошкин Павел Геннадьевич аспирант Антамошкин А.Н. 2017 

8.  Сухова Наталья Евгеньевна аспирант Антамошкин А.Н. 2017 

9.  
Калиновский Константин 

Викторович 
аспирант Бронов С.А. 2018 

10.  Воронцов Михаил Михайлович аспирант Антамошкин А.Н. 2019 

11.  Белов Андрей Олегович аспирант Антамошкин А.Н. 2020 

12.  Сѐмина Анастасия Олеговна аспирант Антамошкин А.Н. 2020 

13.  Тесленко Дарья Сергеевна аспирант Бронов С.А. 2020 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АПК 

1.  
Гавриленко Александр 

Сергеевич 
аспирант Ходос Д.В. 2015 

2.  Бахшиев Эмиль Мусарзаевич аспирант Соколова И.А. 2016 

3.  Болдарук Дмитрий Юрьевич аспирант Ходос Д.В. 2016 

4.  Горшкова Людмила Николаевна аспирант Соколова И.А. 2016 

5.  Левицкий Данил Валериевич аспирант Пыжикова Н.И. 2016 

6.  Пронина  Екатерина Алексеевна аспирант Филиппов К.А. 2016 

7.  
Шестакова Маргарита 

Владимировна 
аспирант Соколова И.А. 2016 

8.  Белова Лариса Алексеевна аспирант Коваленко Е.И. 2017 

9.  Панченко Андрей Владимирович аспирант Ходос Д.В. 2017 

10.  Федосенко Мария Владимировна аспирант Филиппов К.А. 2017 

11.  Козлов Михаил Алексеевич аспирант Пыжикова Н.И. 2018 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

12.  Максимова Надежда Викторовна аспирант Ходос Д.В. 2018 

13.  Машнева Анна Евгеньевна аспирант Титова Е.В.  2018 

14.  Солохина Елена Юрьевна аспирант Пыжикова Н.И. 2018 

15.  
Терентьева Екатерина 

Владимировна 
аспирант Филиппов К.А. 2018 

16.  
Шварцкопф Надежда 

Владимировна 
аспирант Титова Е.В.  2018 

17.  Замятина Любовь Сергеевна аспирант Титова Е.В.  2019 

18.  Лебедева Татьяна Сергеевна аспирант Пыжикова Н.И. 2019 

19.  Власов Валерий Александрович аспирант Колесняк А.А. 2020 

20.  Власов Вячеслав Валерьевич аспирант Пыжикова Н.И. 2020 

21.  
Железовская Любовь 

Анатольевна 
аспирант Ходос Д.В. 2020 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

1.  Дубов Виктор Александрович аспирант Чебодаев А.В. 2016 

2.  Исаев Алексей Васильевич аспирант Бастрон А.В. 2016 

3.  Акимов Игорь Николаевич аспирант Чебодаев А.В. 2017 

4.  
Гавриленко Алексей 

Александрович 
аспирант Кунгс Я.А. 2017 

5.  Кабак Алексей Леонидович аспирант Боярская Н.П. 2017 

6.  
Отбойщиков Николай 

Александрович 
аспирант Шахматов С.Н. 2017 

7.  Угренинов Иван Александрович аспирант Кунгс Я.А. 2017 

8.  Чумаков Евгений Владимирович аспирант Долгих П.П. 2017 

9.  Шапов Владимир Сергеевич аспирант Долгих П.П. 2017 

10.  Гайдаш Геннадий Валентинович аспирант Бастрон А.В. 2018 

11.  Горелов Михаил Владимирович аспирант Шахматов С.Н. 2018 

12.  Ирбеткин Артем Олегович аспирант Кожухов В.А. 2018 

13.  Камылин Сергей Сергеевич аспирант Чебодаев А.В. 2018 

14.  Логачѐв Андрей Владимирович аспирант Бастрон А.В. 2018 

15.  Макулькина Юлия Леонидовна аспирант Долгих П.П. 2018 

16.  
Муратов Муратжон 

Рахматжонович 
аспирант Бастрон А.В. 2018 

17.  Брага Максим Анатольевич аспирант Кожухов В.А. 2019 

18.  Долгов Иван Вениаминович аспирант Бастрон А.В. 2019 

19.  Мальчик Роман Валерьевич аспирант Шахматов С.Н. 2019 

20.  Маревцева Юлия Александровна аспирант Долгих П.П. 2019 

21.  
Румянцева Анастасия 

Викторовна 
аспирант Долгих П.П. 2019 

22.  
Сангинов Мухаммадикбол 

Хабибджонович 
аспирант Долгих П.П. 2019 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

23.  
Счисленко Дмитрий 

Михайлович 
аспирант Бастрон А.В. 2019 

24.  Хусенов Гулмирзо Наврузович аспирант Долгих П.П. 2019 

25.  Якушев Егор Георгиевич аспирант Долгих П.П. 2019 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

1.  Дудина Надежда Афанасьевна аспирант Никитенко М.Е. 2015 

2.  Гилько Максим Александрович аспирант Гайдин С.Т. 2016 

3.  Епифанов Игорь Олегович аспирант Кондрашев А.А. 2016 

4.  Корнев Александр Сергеевич аспирант Тепляшин И.В. 2016 

5.  
Лапутев Александр 

Александрович 
аспирант Кондрашев А.А. 2016 

6.  Новиков Дмитрий Олегович аспирант Тепляшин И.В. 2016 

7.  
Провалинский Дмитрий 

Игоревич 
аспирант Навальный С.В. 2016 

8.  Аксѐнова Анна Владимировна соискатель Гонина Н.В. 2017 

9.  Бобков Иван Андреевич аспирант Козлов А.П. 2017 

10.  
Борисенко Екатерина 

Александровна 
аспирант Гайдин С.Т. 2017 

11.  Вергалец Наталья Викторовна соискатель Круглова И.Н. 2017 

12.  Генов Евгений Владимирович аспирант Козлов А.П. 2017 

13.  Глухих Андрей Владимирович аспирант Кондрашев А.А. 2017 

14.  Карюкина Юлия Владимировна аспирант Реут Г.А. 2017 

15.  Козлов Денис Васильевич аспирант Тепляшин И.В. 2017 

16.  Кубасова Яна Васильевна соискатель Круглова И.Н. 2017 

17.  Масленникова Алия Чулпановна соискатель Круглова И.Н. 2017 

18.  НАБИЕВ Гасан Сабир-Оглы аспирант Тепляшин П.В. 2017 

19.  
Серватинский Ярослав 

Вячеславович 
аспирант Козлов А.П. 2017 

20.  Силюк Татьяна Юрьевна аспирант Тепляшин П.В. 2017 

21.  Акман Ксения Андреевна аспирант Павлова И.П. 2018 

22.  Вавиленко Ангелина Юрьевна аспирант Гонина Н.В. 2018 

23.  
Василовская Екатерина 

Андреевна 
аспирант Круглова И.Н. 2018 

24.  
Зубарева Светлана 

Александровна 
аспирант Павловский В.В. 2018 

25.  
Кузнецов Константин 

Валерьевич 
аспирант Тепляшин П.В. 2018 

26.  Курлович Татьяна Николаевна аспирант  2018 

27.  Севрюков Алексей Игоревич аспирант Никитенко М.Е. 2018 

28.  Филиппов Андрей Анатольевич аспирант Козлов А.П. 2018 

29.  Фирсов Алексей Николаевич аспирант Шеслер А.В. 2018 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Научный руководитель Год представления 

30.  Беляев  Андрей Валерьевич аспирант Навальный С.В. 2019 

31.  Бодягина Екатерина Геннадьевна аспирант Тепляшин П.В. 2019 

32.  Знак Владислав Витальевич аспирант Тепляшин И.В. 2019 

33.  Овчаров Павел Дмитриевич аспирант Тепляшин И.В. 2019 

34.  Ооржак Виктория Радиковна аспирант Тепляшин И.В. 2019 

35.  
Пахомчик Михаил 

Александрович 
аспирант Тепляшин П.В. 2019 

36.  Плисова Владлена Васильевна аспирант Шевченко В.Н. 2019 

37.  Поляков Кирилл Игоревич аспирант Кондрашев А.А. 2019 

38.  Селезнев Андрей Валерьевич аспирант Рогачев А.Г. 2019 

39.  Смирнов Михаил Сергеевич аспирант Шеслер А.В. 2019 

40.  Стригин Михаил Юрьевич аспирант Тепляшин П.В. 2019 

41.  Френдак Александр Викторович аспирант Шеслер А.В. 2019 

42.  Харебин Денис Дмитриевич аспирант Шеслер А.В. 2019 

43.  Ченский Артем Олегович аспирант Тепляшин И.В. 2019 

44.  Шакир Ратмир Александрович аспирант Круглова И.Н. 2019 

45.  Алкснис Екатерина Сергеевна аспирант Навальный С.В. 2020 

46.  Аникиенко Василий Николаевич аспирант Тепляшин И.В. 2020 

47.  
Болотненко Максим 

Александрович 
аспирант Шеслер А.В. 2020 

48.  Бондаренко Наталья Сергеевна аспирант Шеслер А.В. 2020 

49.  Бородин Глеб Андреевич аспирант Шеслер А.В. 2020 

50.  Васина Инна Владимировна аспирант Тепляшин П.В. 2020 

51.  Каменева Ксения Владимировна аспирант Круглова И.Н. 2020 

52.  
Коваленко Вероника 

Александровна 
аспирант Кондрашев А.А. 2020 

53.  Коротков Николай Петрович аспирант Шеслер А.В. 2020 

54.  Стародубцева Наталья Сергеевна аспирант Шеслер А.В. 2020 

55.  
Тарасенко Маргарита 

Эдуардовна 
аспирант Кондрашев А.А. 2020 

56.  Трофимов Артем Андреевич аспирант Тепляшин П.В. 2020 

57.  Яндиева Залина Идрисовна аспирант Шеслер А.В. 2020 

58.  Ярусова Елена Николаевна аспирант Тепляшин П.В. 2020 
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3.2  Научные руководители аспирантов 

 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ученая степень 

и звание 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.  03.02.01 Ботаника Носкова Н.Е. к.б.н. 

2.  03.02.08 Экология Демиденко Г.А. д.б.н., проф. 

Злотникова О.В. к.б.н., доц. 

Коротченко И.С. к.б.н., доц. 

Кригер Н.В. к.б.н., доц. 

Мучкина Е.Я. д.б.н., проф. 

Сурин Н.А. д.с.-х.н., акад. 

Полонский В.И. д.б.н., проф. 

Тирранен Л.С. д.б.н., с.н.с. 

Фомина Н.В. к.б.н., доц. 

Хижняк С.В. д.б.н., доц. 

Чупрова В.В. д.б.н., проф. 

Шепелев И.И. д.т.н. 

3.  03.02.13 Почвоведение Кураченко Н.Л. д.б.н., доц. 

Сорокина О.А. д.с.-х.н., доц. 

Чупрова В.В. д.б.н., проф. 

Шугалей Л.С. д.б.н., проф. 

4.  06.01.01 Общее земледелие Берзин А.М. д.с.-х.н., проф. 

Едимеичев Ю.Ф. д.с.-х.н., проф. 

5.  06.01.04 Агрохимия Сорокина О.А. д.с.-х.н., доц. 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ученая степень 

и звание 

Ульянова О.А. д.б.н., доц. 

6.  06.01.05 Селекция и 

семеноводство 

сельскохозяйствен

ных растений 

Байкалова Л.П. д.с.-х.н., доц. 

Романов В.Н. д.с.-х.н., доц. 

Сурин Н.А. д.с.-х.н., акад. 

Халипский А.Н. д.с.-х.н., доц. 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1.  03.02.08 Экология Смолин С.Г. д.б.н., проф. 

Суворов А.П. д.б.н., доц. 

2.  06.02.01 Диагностика 

болезней и 

терапия 

животных, 

патология, 

онкология и 

морфология 

животных 

Донкова Н.В. д.в.н., проф. 

Турицына Е.Г. д.в.н., доц. 

3.  06.02.02 Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколо-

гией и 

иммунология 

Строгонова И.Я. д.в.н., доц. 

Мороз А.А. к.б.н., доц. 

4.  06.02.03 Ветеринарная Колесников В.А. д.б.н., проф. 
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№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ученая степень 

и звание 

фармакология с 

токсикологией 

5.  06.02.07 Разведение, 

селекция и 

генетика 

сельскохозяйствен

ных животных 

Лущенко А.Е. д.с.-х.н., проф. 

Лефлер Т.Ф. д.с.-х.н., проф. 

Еремина И.Ю. к.б.н., доц. 

Четвертакова Е.В. к.с.-х.н., доц. 

6.  06.02.08 Кормопроизводств

о, кормление 

сельскохозяйствен

ных животных и 

технология 

кормов 

Табаков Н.А. д.с.-х.н., проф. 

Полева Т.А. к.б.н., доц. 

Козина Е.А. к.б.н., доц. 

7.  06.02.10 Частная 

зоотехния, 

технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

Лефлер Т.Ф. д.с.-х.н., проф. 

Курзюкова Т.А. к.с.-х.н., доц. 

Сидорова А.Л. к.с.-х.н., доц. 

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

1.  03.02.08 Экология Бадмаева С.Э. д.б.н., доц. 

2.  25.00.26 Землеустройство, 

кадастр и 

мониторинг 

земель 

Лютых Ю.А. д.э.н., проф. 

Топтыгин В.В. к.с.-х.н., доц. 

Вараксин Г.С. д.с.-х.н., проф. 

Бадмаева С.Э. д.б.н., доц. 

Ерунова М.Г. к.т.н., доц. 

3.  25.00.27 Гидрология суши, 

водные ресурсы, 

гидрохимия 

Бураков Д.А. д.г.н., проф. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ученая степень 

и звание 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  08.00.05 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Бутова Т.Г. д.э.н., проф. 

Лукиных В.Ф. д.э.н., доц. 

Фролова О.Я. д.э.н., доц. 

2.  03.02.08 Экология Тирранен Л.С. д.б.н., проф. 

Лесовская М.И. д.б.н., проф. 

3.  13.00.08 Теория и методика 

профессиональног

о образования 

Игнатова В.В. д.п.н., проф. 

4.  24.00.01 Теория и история 

культуры 

Городищева А.Н. д.к., доц. 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

1.  05.18.01 Технология 

обработки, 

хранения и 

переработки 

злаковых, 

бобовых культур, 

крупяных 

продуктов, 

плодоовощной 

продукции и 

виноградарства 

Типсина Н.Н. д.т.н., проф. 

Величко Н.А. д.т.н., проф. 

Невзоров В.Н. д.с.-х.н., доц. 

Янова М.А. к.с.-х.н., доц. 

2.  05.18.12 Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Невзоров В.Н. д.с.-х.н., доц. 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ 

1.  05.02.02 Машиноведение, Меновщиков В.А. д.т.н., проф. 



 19 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ученая степень 

и звание 

системы приводов 

и детали машин 

2.  05.20.01 Технологии и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Селиванов Н.И. д.т.н., проф. 

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАТИКИ 

1.  05.13.01 Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации 

Антамошкин А.Н. д.т.н., проф. 

Бронов С.А. д.т.н., доц. 

2.  08.00.05 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Антамошкин А.Н. д.т.н., проф. 

Якимова Л.А. д.э.н., доц. 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АПК 

1.  01.01.06 Математическая 

логика, алгебра и 

теория чисел 

Филиппов К.А. д.ф.-м.н., доц. 

2.  08.00.05 Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Пыжикова Н.И. д.э.н., проф. 

Ходос Д.В. д.э.н., доц. 

Колесняк А.А. д.э.н., доц. 

Коваленко Е.И. к.э.н., доц. 

Титова Е.В. к.э.н., доц. 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

1.  05.20.02 Электротехноло-

гии 

электрооборудова

ние в сельском 

Бастрон А.В. к.т.н., доц. 

Боярская Н.П. к.т.н., доц. 

Долгих П.П. к.т.н., доц. 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ученая степень 

и звание 

хозяйстве Кожухов В.А. к.т.н., доц. 

Кунгс Я.А. к.т.н., проф. 

Чебодаев А.В. к.т.н., доц. 

Шахматов С.Н. к.т.н., доц. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

1.  07.00.02 Отечественная 

история 

Гайдин С.Т. д.и.н., доц. 

Павлова И.П. д.и.н., доц. 

Рогачев А.Г. д.и.н., проф. 

Гонина Н.В. к.и.н., доц. 

Реут Г.А. д.и.н., доц. 

Шевченко В.Н. д.и.н., доц. 

2.  09.00.11 Социальная 

философия 

Круглова И.Н. д.ф.н., доц. 

Павловский В.В. д.ф.н., проф. 

3.  12.00.01 Теория и история 

права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве 

Кондрашев А.А. д.ю.н., доц. 

Навальный С.Н. к.ю.н., доц. 

Тепляшин И.В. к.ю.н., доц. 

4.  12.00.08 Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Шеслер А.В. д.ю.н., проф. 

Железняк Н.С. д.ю.н., проф. 

Козлов А.П. к.ю.н., доц. 

Тепляшин П.В. к.ю.н., доц. 
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3.3  Работа диссертационных советов 

В Красноярском государственном аграрном университете функционируют следующие 

диссертационные советы: 

 

 ДМ 220.037.01 – по специальностям 05.20.01 – «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства» по техническим наукам и 05.20.02 – «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве» по техническим наукам, утвержден Приказом Рособрнадзора № 1925-813 от 08.09.2009 г. 

 Д 220.037.01 – по специальности 03.02.13 – «Почвоведение» по биологическим и 

сельскохозяйственным наукам, утвержден Приказом Рособрнадзора № 163-53 от 05.02.2010 г. 

 Д 220.037.02 – по специальностям 06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» по сельскохозяйственным наукам; 06.02.08 – «Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» по сельскохозяйственным наукам; 

06.02.10 - «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» по 

сельскохозяйственным наукам, утвержден Приказом Рособрнадзора № 1030-379 от 14.05.2010 г. 

 Д 220.037.03 – по специальности 05.18.01 - «Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» по 

техническим  и сельскохозяйственным наукам, утвержден Приказом Рособрнадзора № 163-63 от 05.02.2010 

г. 

 Д 220.037.04 – по специальности 03.02.08 – «Экология (биология)» по биологическим наукам, 

утвержден Приказом Рособрнадзора № 1030-378 от 14.05.2010 г. 

 Д 220.037.05 по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика природопользования; управление инновациями» по экономическим наукам, утвержден Приказом 

Рособрнадзора №3-33 от 28.01.2011 г. 

 Д 220.037.06 по специальностям 06.01.01 – «Общее земледелие», 06.01.05 – «Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений» по сельскохозяйственным наукам, утвержден Приказом 

Рособрнадзора № 429-72 от 04.03.2011 г. 

 ДМ 220.037.07 по специальностям 06.02.01 – «Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных» по ветеринарным наукам; 06.02.02 – «Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» по 

ветеринарным наукам, утвержден Приказом Рособрнадзора № 1343-216 от 28.06.2011 г. 

 ДМ 220.048.05 – по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство)» по экономическим наукам (совместно с Новосибирским ГАУ) , утвержден Приказом 

Рособрнадзора № 737-561 от 18.04.2008 г. 

 

В диссертационных советах КрасГАУ в 2006-2010 гг. защищены 113 диссертаций: 28 диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук и 85 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В 

диссертационных советах при КрасГАУ защитили диссертации 76 сотрудников и аспирантов КрасГАУ и 37 

человек из сторонних организаций.  
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4. Состояние кадрового потенциала, план переподготовки  и повышения 

квалификации  профессорско-преподавательского состава 

 

Важнейшим направлением развития образовательной деятельности в России является повышение 

качества образования. Руководствуясь ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года № 497 (утверждена 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, обеспечивающая создание 

условий для эффективного развития российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации), одним из основных направлений в работе 

университета является укрепление кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава. 

Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Инновации в системе непрерывного 

профессионально образования». 

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», с 1 сентября 2013 г. минимально допустимые сроки освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 ч., а срок освоения программ профессиональной переподготовки – 

менее 250 ч., обучение проводится по накопительной системе с целью создания условий для реализации 

педагогом возможностей непрерывного образования. Система позволяет самостоятельно конструировать 

образовательный маршрут с учетом своих профессиональных потребностей, проблем и выбирать наиболее 

приемлемые для себя сроки его реализации. На обучение приглашаются преподаватели всех институтов, 

филиала, сотрудников вузовских структур и подразделений. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава проводится в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по разным направлениям: обучение сотрудников в сторонних организациях и, в 

университете, в центрах дополнительного профессионального образования (далее - центры ДПО), Отдела 

международных научно-технических программ, школы языковой подготовки, школы бизнеса.  

Подготовка и переподготовка: 

 Высшее образование; 

 Обучение по программам переподготовки; 

 Аспирантура (защита диссертации). 

 

Согласно ФГОСам, определены новые требования к базовому образованию научно-педагогических 

работников. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) магистратуры должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

consultantplus://offline/ref=1BECC863C6CC494001D9BC725B579B5E6573D08BF21E2C2545CF766EB1F5B90339D9471A3F74133054pCE
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числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 80 процентов для 

программы академической магистратуры; 65 процентов для программы прикладной магистратуры. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, должна быть не менее: 10 процентов для академической магистратуры; 20 процентов для 

прикладной магистратуры. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Реализация ОПОП подготовки специалиста должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. Требования 

к кадровым условиям реализации программы специалитета: 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета: 

 Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско- правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 60 

процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 5 процентов. 

 

Реализация ОПОП бакалавриата (уровень высшего образования) также должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.  

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата: 
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 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 

процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

Виды повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

o повышение квалификации от 16 часов до 250 часов; 

o переподготовки (получения базового образования) свыше 250 часов; 

o стажировки (производственная практика); 

o профессиональное обучение (от 160 часов). 

 

На базе центров ДПО ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ возможно обучение по следующим 

программам повышения квалификации и переподготовки: 

I. Программы профессиональной переподготовки свыше 1000 часов для профессорско – 

преподавательского состава, сотрудников в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: 

 

1. «Государственное муниципальное управление». 

2. «Педагог высшей школы». 

 

II. Программы профессиональной переподготовки – 500 часов для профессорско – 

преподавательского состава, сотрудников в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:  

 

1. «Педагог высшей школы». 

2. «Управление персоналом». 

3. «Юриспруденция». 

4. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

5. «Государственное муниципальное управление». 

6. «Менеджмент организации». 
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7. «Логистика, управление целями поставок». 

8. «Ландшафтная архитектура». 

9. «Экономика на предприятии». 

Также, планируется осуществлять профессиональную переподготовку по основным направлениям 

образовательных программ Университета. Выбор направления переподготовки основывается на данных 

мониторинга спроса профессорско-преподавательского состава и в соответствии плана повышении 

квалификации (получении базового образования) профессорско -преподавательского состава на 

2016-2020 гг.   

III. Программы повышения квалификации – 72 часа для профессорско – преподавательского 

состава, сотрудников в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

1. «Актуальные вопросы  технологии преподавания в условиях модернизации образования»; 

2. «Английский язык для преподавателей ВУЗа»; 

3. «Управление системой качества образования в многофункциональной образовательной 

организацией»; 

4. «Экспертиза и оценка качества образовательной деятельности организаций в условиях 

лицензирования и аккредитации»; 

5. «Содержание и технологии самоаудита образовательной организации»; 

6. «1С Бухгалтерия». 

 

IV. Программы повышения квалификации – 36 часов для профессорско – преподавательского 

состава, сотрудников в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: 

 

1. «Проектирование рабочей программы; формирование  развитие образовательных результатов»; 

2. «Технологии публикационной эффективности ученого». 

 

V. Программы повышения квалификации – 28 часов для профессорско – преподавательского 

состава, сотрудников в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

1. «Использование информационно- коммуникационных технологий»; 

2. «Проектирование освещения. Обучение работы в программе DIALux». 

 

Также планируется осуществлять повышение квалификации по направлениям основных 

образовательных программ университета в форме семинаров  (для обмена опытом), дистанционного обучения 

и стажировок, например: 

 

-Земельное законодательство; 

-Регулирование земельных отношений; 

-Земельный кадастр; 

-Логистика; 

-Бухгалтерский учет в организациях; 

-Финансы и кредит;  

- и др. направления подготовки реализуемые в рамках лицензии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  
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4.1 Сведения о планируемом повышении квалификации  и переподготовке профессорско-преподавательского состава на 2016-2020 гг.  

Условные обозначения: 

д - защита докторской диссертации 

к  - защита кандидатской диссертации 

пк - повышение квалификации 

ик - избрание по конкурсу 

с - стажировка 

бо –базовое образование 

доц - доцент 

проф – профессор 

 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Институт агроэкологических технологий (ИАЭТ) 

Халипский А.Н Растениеводства и 

плодоовощеводства 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1981, агрономия, ученый 

агроном 

с   проф     д.с.-х.н. доц Зав. кафедрой 

Байкалова Л.П.  Растениеводства и 

плодоовощеводства 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1992, агрономия, ученый 

агроном 

  проф       д.с.-х.н доц   

Сергоманов С.В. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1981, агрономия, ученый 

агроном 

      с   к.с.-х.н. доц   

Михайлов А.А. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1976, агрономия, ученый 

агроном 

      с   к.с.-х.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Мистратова Н.А. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

агрономия, педагог 

профессионального обучения 

(агрономия) 

с       пк к.с.-х.н.     

Романов В.Н. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1975, агрономия, ученый 

агроном 

с         д.с.-х.н. с.н.с.   

Аветисян А.Т. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, агрономия, ученый 

агроном 

    д     к.с.-х.н доц   

Келер В.В. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1998, 

агрономия, ученый агроном 

ик     пк   к.с.-х.н доц   

Пантюхов И.В. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1994, 

агрономия, ученый агроном 

с     ик пк к.с.-х.н     

Ступницкий Д.Н. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

агрономия, ученый агроном 

с     ик   к.с.-х.н.     

Чураков А.А. Растениеводства и 

плодоовощеводства 

и.о.доцента Красноярский государственный 

аграрный университет, 2005, 

агрономия, ученый агроном 

с     ик д к.с.-х.н.     

Ивченко В.К.  Общего земледелия профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1975, агрономия, ученый 

агроном 

        ик, 

пк 

д. с.-х. н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Едимеичев Ю.Ф. Общего земледелия профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1971, агрономия, ученый 

агроном 

        ик, 

пк 

д.с.-х.н.  проф    

Берзин  А.М. Общего земледелия профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

агрономия, ученый агроном 

    ик   пк д.с.-х.н.  проф   

Волошин Е.И.  Общего земледелия  профессор Кубанский 

сельскохозяйственный институт, 

1972, ученый агроном 

  пк     ик д.с.-х.н. доц   

Михайлова З.И. Общего земледелия доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1977, агрономия, ученый 

агроном 

ик       пк к. б.н.  доц   

Бекетова О.А. Общего земледелия доцент Красноярский государственный 

университет, 1979, биолог 

    ик   пк к.с.-х.н.  доц   

Полосина В.А. Общего земледелия доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1978, агрономия, ученый 

агроном 

        пк, 

ик 

к.с.-х.н.  доц   

Карпенко В.Д.  Общего земледелия доцент Томский государственный 

университет, почвовед-

агрохимик 

        пк к.с.-х.н. доц.   

Демиденко Г.А. Ландшафтной 

архитектуры и 

агроэкологии 

профессор Красноярский государственный 

педагогический институт, 1975,  

географическая экология, 

учитель географии и биологии 

  ик пк     д.б.н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Кригер Н.В. Ландшафтной 

архитектуры и 

агроэкологии 

профессор Красноярский государственный 

университет, 1972, биология 

    пк   ик к.с.-х.н. доц   

Шадрин И.А. Ландшафтной 

архитектуры и 

агроэкологии 

доцент Красноярский государственный 

университет, 2000, эколог 

  пк     ик к.б.н. доц   

Новоселова Н.В. Ландшафтной 

архитектуры и 

агроэкологии 

доцент Красноярский государственный 

технологический институт, 2001, 

лесное хозяйство, инженер 

пк         к.б.н. доц   

Жирнова  Д.Ф. Ландшафтной 

архитектуры и 

агроэкологии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1997, 

агрономия,  

  пк     ик к.б.н. доц   

Фомина  Н.В. Ландшафтной 

архитектуры и 

агроэкологии 

доцент Красноярский государственный 

университет, 2002, биология 

пк   ик     к.б.н. доц   

Кураченко Н.Л.  Почвоведения и 

агрохимии 

профессор Красноярский государственный 

аграрный университет, 1990, 

ученый агроном 

  ик пк   пк д.б.н. доц Зав. кафедрой 

Чупрова В.В.  Почвоведения и 

агрохимии 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1967, ученый агроном 

пк         д.б.н. проф    

Шугалей Л.С.  Почвоведения и 

агрохимии 

профессор  Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1962, ученый агроном 

        пк д.б.н. проф   

Рудой Н.Г.  Почвоведения и 

агрохимии 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1958, ученый агроном 

        пк д.с.-х.н. проф   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Сорокина О.А.  Почвоведения и 

агрохимии 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1967, ученый агроном 

пк   ик     д.б.н. проф   

Ульянова О.А.  Почвоведения и 

агрохимии 

профессор Красноярский государственный 

университет, 1986, эколог  

пк   ик     к.б.н. доц   

Белоусов А.А. Почвоведения и 

агрохимии 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1995, 

ученый агроном 

  ик     д к.б.н. доц   

Белоусова Е.Н.  Почвоведения и 

агрохимии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2000, 

ученый агроном 

пк   ик     к.б.н. доц   

Власенко О.А.  Почвоведения и 

агрохимии 

доцент Красноярский государственный 

университет, 2000, эколог 

ик   пк   пк к.б.н. доц   

Бабиченко Ю.В.  Почвоведения и 

агрохимии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

эколог 

        пк к.б.н. доц   

Горлова О.П.  Почвоведения и 

агрохимии 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1993, биолог  

  пк   пк ик к.б.н. доц   

Демьяненко Т.Н. Почвоведения и 

агрохимии 

доцент Томский государственный 

университет, 1994, почвовед, 

агрохимик 

      пк   к.б.н. доц   

Коваленко О.В.  Почвоведения и 

агрохимии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2004, 

агроном-эколог 

          к.б.н. доц   

Полонский В.И. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

профессор Красноярский государственный 

университет, биология 

  пк ик     д. б. н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Никитина В.И. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

агрономия, ученый агроном 

ик     пк   д. б. н. доц   

Хижняк С.В. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

профессор Красноярский государственный 

университет, 1981, биология, 

преподаватель биологии и 

химии 

  ик пк     д.б.н доц   

Терехова В.Ф. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

профессор  Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1962, агрофак,  ученый агроном 

        пк к.с.-х.н доц   

Борцова И.Ю. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1985, биология, 

биолог 

    пк ик   к.б.н. доц   

Немчинов В.Г.  Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

ст. 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2004, 

профессиональное обучение, 

ученый агроном-педагог  

      пк ик       

Нестеренко Е.В. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

агроэкология, ученый агроном-

эколог 

пк ик       к.б.н доц   

Вышегородцева 

И.С. 

Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1993, биология, 

биология 

  ик   пк   к.б.н доц   

Пучкова  Е.П. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

магистр сельского хозяйства, 

Агрономия 

доц пк ик     к.б.н     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Карпюк Т.В. Ботаники, 

физиологии и защиты 

растений 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2000, 

агроэкология, ученый агроном-

эколог 

пк, 

ик 

        к.б.н доц   

Еськова Е.Н. Экологии и 

естествознания 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

ученый агроном-эколог 

    ик пк   к.б.н.  доц Зав. кафедрой 

Новикова В.Б. Экологии и 

естествознания 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

ученый агроном-эколог 

        ик, 

пк 

к.б.н.  доц   

Злотникова О.В. Экологии и 

естествознания 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1992, 

зооинженер 

бо, 

ик 

  пк   пк к.б.н.  доц   

Романова О.В. Экологии и 

естествознания 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1995, 

зооинженер 

бо пк ик   пк к.с.-х.н. доц   

Коротченко И.С. Экологии и 

естествознания 

доцент  Красноярский государственный 

педагогический университет им 

В.П. Астафьева, 2004, учитель 

химии и экологии 

бо, 

доц 

пк ик   пк к.б.н.     

Батанина Е.В. Экологии и 

естествознания 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

ученый агроном-эколог 

  ик     пк к.б.н.  доц   

Власов В. А. Физической культуры доцент 1. Воронежский 

государственный университет,  

1995, юридический факультет, 

юрист. 2. Аспирантура при 

Московской государственной 

юридической академии, 1999. 

  пк       к.ю.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Бугаев В.Г. Физической культуры ст. 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 1978, 

физвоспитание; учитель 

физкультуры 

    пк   ик мс     

Голоднев В.В. Физической культуры ст. 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 

физвоспитание, учитель 

физкультуры 

  пк     ик       

Юманов Н.А. Физической культуры доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1983, 

физвоспитание; учитель 

физкультуры 

пк               

Бугаева С.В. Физической культуры ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

агрономия, агроном 

    пк   ик мс     

Бондарева С.А. Физической культуры ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет,  2001, зооинженер. 

2. Красноярский 

государственный университет, 

2005, физическое воспитание, 

преподаватель физкультуры.  

        пк, 

ик 

     

Денискин В.В. Физической культуры доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1984, 

физическое воспитание,  учитель 

физкультуры 

пк       ик к.п.н доц   

Калинина Л.Н. Физической культуры ст.преподава

тель 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 1972, 

физическое воспитание, учитель 

физкультуры 

    пк ик     доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Полиенко И.Н. Физической культуры и.о. доцента 1. Техникум физической 

культуры, 1988, физическое 

воспитание, учитель 

физкультуры; 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1995, зоотехния 

        пк, 

ик 

мс     

Санина Л.А. Физической культуры ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 1962,  

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры 

                

Старостенко А.Г. Физической культуры доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1985,  

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры 

пк       ик   доц   

Фрегер Е.Р. Физической культуры доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1966,  

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры  

пк     пк ик   доц   

Иванова Т.С. Физической культуры ст. 

преподавател

ь 

1. КрасГАУ, 2010 г., педагог 

проф.обучения (агрономия). 

 2. Красноярский 

государственный 

педагогический университет, 

магистратура «Физическая 

культура и 

здоровьесберегающие 

технологии». 3. Переподготовка 

по программе «Прикладная 

математика и информатика» со 

        ик, 

пк 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 
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подготовки), квалификация) 
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(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

специализацией «Прикладная 

математика и информатика в 

сфере инновационных 

проектов», 2014. 

Калинин А.В. Физической культуры ассистент Красноярский государственный 

педагогический институт, 2009,  

физическое воспитание, учитель 

физической культуры 

пк       ик       

Космынин А.В. Физической культуры ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2009,  специалист 

по физической культуре 

пк       ик       

Быков Р.И. Физической культуры ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2009,  специалист 

по физической культуре 

пк       ик       

Деловой Р.В. Физической культуры ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2009,  специалист 

по физической культуре 

пк       ик       

Карпюк П.А. Физической культуры ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2009,  специалист 

по физической культуре 

пк       ик       

Козин А.В. Физической культуры ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2009,  специалист 

по физической культуре 

пк       ик       

Федосенко А.С. Физической культуры ассистент Красноярский государственный 

аграр-ный университет, 2009, 

математические методы в 

экономике, математик-

экономист 

пк       ик       
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
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(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Морозов А.С. Физической культуры ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2008, специалист 

физкультуры и спорта 

  пк     ик       

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства (ИЗКиП) 

Шумаев К.Н. Геодезии и 

картографии 

доцент 1. Новосбирский 

топографический техникум, 

1969, техник-топограф. 2. 

Новосибирский институт 

инженерной геодезии и 

картографии, 1977, инженер-

геодезист 

ик   пк     к.т.н. доц   

Миллер Т.Т. Геодезии и 

картографии 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1971, инженер-

строитель 

пк ик         

  

  

Сафонов А.Я. Геодезии и 

картографии 

ст. препода-

ватель 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт, 1984, 

инженер-гидротехнолог 

пк     пк     

  

  

Григорьева Н.Е. Геодезии и 

картографии 

ст. препода-

ватель 

Омский сельскохозяйственный 

институт, 1991, инженер 

геодезист 

      пк   

    

  

Дмитриева Ю.М. Геодезии и 

картографии 

ст. препода-

ватель 

Красноярский государственный 

аграрный университет,1999, 

землеустройство, инженер 

землеустроитель 

пк к         

  

  

Ерунова М.Г. Геодезии и 

картографии 

доцент Красноярский государственный 

технический университет, 1999, 

информационные системы в 

научных исследованиях, 

системный технический 

  пк   пк   к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
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(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

инженер 

Самошина Т.Ю. Геодезии и 

картографии 

ст. препода-

ватель 

Омский сельско-хозяйственный 

институт, 1991, инженер 

геодезист 

      пк     

  

  

Вараксин Г.С. Землеустройства и 

кадастров 

профессор Сибирский технологический 

институт, 1979, лесное 

хозяйство, инженер лесного 

хозяйства 

пк         д.с.-х.н проф   

Полиенко Н.И. Землеустройства и 

кадастров 

доцент Омский сельскохозяйственный  

институт, 1970, 

землеустройство, инженер-

землеустроитель 

пк     пк ик       

Попов В.П. Землеустройства и 

кадастров 

профессор Саратовский 

сельскохозяйственный институт, 

1968, инженер лесного хозяйства 

пк     пк   к.с.-х.н. доц   

Колпакова О.П. Землеустройства и 

кадастров 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

землеустройство, инженер 

землеустроитель 

  пк ик   пк к. с.-х..н.     

Сорокина Н.Н. Землеустройства и 

кадастров 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1996, 

землеустройство, инженер-

землеустроитель 

  пк     пк, 

ик 

      

Каюков А.Н. Землеустройства и 

кадастров 

ст.преподава

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1991, 

ученый агроном 

  пк ик   пк       
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Вершинский И.С. Землеустройства и 

кадастров 

доцент Московский институт 

инженеров по землеустройству, 

1960, землеустройство, инженер 

землеустроитель 

пк, 

ик 

    пк         

Топтыгин В.В. Землеустройства и 

кадастров 

доцент 1. Томский государственный 

университет 1970, почвоведение, 

почвовед. 2.  ФГБОУ ВПО 

Красноярский ГАУ, 

Профессиональная 

переподготовка «Кадастр 

объектов недвижимости», 2014.  

    пк   ик к.с.-х.н доц   

Лютых Ю.А. Землеустройства и 

кадастров 

профессор Воронежский 

сельскохозяйственный институт, 

1960, землеустройство, инженер 

землеустроитель 

пк     пк ик д.э.н. проф Зав. кафедрой 

Мамонтова С.А. Землеустройства и 

кадастров 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2003, менеджмент, 

менеджер 2. Шведский 

королевский технологический 

институт, 2007,  магистр по 

напр. «Управление земельными 

ресурсами» 

пк   ик пк   к.э.н.     

Незамов В.И. Землеустройства и 

кадастров 

доцент Сибирский технологический 

институт, 1979, инженер лесного 

хозяйства 

пк     пк ик к.с.-х.н. доц   

Горюнова О.И. Землеустройства и 

кадастров 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1996, 

инженер городского кадастра 

    пк ик         

Бадмаева С.Э. Кадастра 

застроенных 

профессор Дальневосточный 

государственный университет, 

пк пк   пк   д.б.н. доц Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

территорий и 

планировки 

населенных мест 

1978, почвоведение, почвовед 

Михалев Ю.А. Кадастра 

застроенных 

территорий и 

планировки 

населенных мест 

доцент 1. Сибирский технологический 

институт, 1973, инженер лесного 

хозяйства. 2. ФГБОУ ВПО 

Красноярский ГАУ, 2014. 

Профессиональная 

переподготовка «Кадастр 

объектов недвижимости». 

пк пк   пк   к. с.-х. н. доц   

Скрипаченко Г.А. Городского кадастра 

и планировки 

населенных мест 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1976, 

преподаватель биологии и 

химии 

пк   пк   пк к.б.н. доц   

Горбунова Ю.В. Кадастра 

застроенных 

территорий и 

планировки 

населенных мест 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2003, экология, 

ученый агроном-эколог. 2. 

ФГБОУ ВПО Красноярский 

ГАУ, 2014. Профессиональная 

переподготовка «Кадастр 

объектов недвижимости». 

пк, 

бо 

пк, 

бо 

пк пк пк к.б.н. доц   

Орел О.П. Городского кадастра 

и планировки 

населенных мест 

доцент Томский инженерно 

строительный институт, 1961, 

инженер строитель 

ик   пк   пк к.т.н. доц   

Ноздрина Е.В. Городского кадастра 

и планировки 

населенных мест 

ст.препода-

ватель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1996, 

инженер землеустроитель 

ик   пк   пк       

Виноградова Л.И. Природообустройства доцент Одесский 

гидрометеорологический 

институт, 1965, инженер-

      пк   к.геогр.н

. 

доц Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

гидрометеоролог 

Маркова Е.Э. Природообустройства доцент Иркутский государственный 

университет, 1984, инженер-

гидролог 

      пк   к.геогр.н

. 

доц   

Бураков Д.А. Природообустройства профессор Томский государственный 

университет, 1962, инженер-

гидролог 

      пк   д.геогр.н

. 

проф   

Долматов Г.Н. Природообустройства доцент Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт, 1969, 

инженер-гидротехник 

      пк           

Иванова О.И. Природообустройства доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1996, 

инженер землеустроитель 

      пк   к.геогр.н         

Кожуховский А.В. Природообустройства доцент Красноярский государственный 

педагогический университет, 

2000, учитель по специальности 

«география, английский язык» 

    пк     к.геогр.н доц   

Лариошкин В. В. Природообустройства ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2011, 

инженер; мелиорация, 

рекультивация и охрана земель 

к               

Чепелев Н.И. Безопасность 

жизнедеятельности 

профессор 1. Красноярский сельско-

хозяйственный институт, 1988, 

инженер механик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

        пк д.т.н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

процессов и производств». 

Бердникова Л.Н. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1994, инженер-

зоотехник. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 

      пк   к. с.-х. н.     

Щекин А.Ю. Безопасность 

жизнедеятельности 

и.о. доцента 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2007, инженер 

механик. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 3. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Прикладная математика и 

информатика".   

  ик     пк к.т.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Ковалева Ю.П. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент 1. Хакасский государственный 

университет, 2002, химик-

биолог. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Кадастр объектов 

недвижимости», 2014. 3. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

профессиональная 

переподготовка «Безопасность 

технологических процессов и 

производств», 2014.  

    пк ик   к.б.н.     

Ильященко А.А. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1981, инженер механик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 

  ик   пк   к.т.н. доц   

Орловский С.Н. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент 1. Красноярский 

политехнический институт, 

1969, инженер-механик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств».. 

  ик   пк   к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Панова З.Н. Безопасность 

жизнедеятельности 

ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1970, инженер механик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка «Безопасность 

технологических процессов и 

производств». 

      пк ик       

Ковальчук А.Н. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

инженер-механик 

пк   ик     к.т.н. доц   

Паркаль В.С. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

инженер-механик 

пк         к.т.н. доц   

Селиванов А.П. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

инженер-механик 

пк       ик к.т.н. доц   

Шанина Е.В. Безопасность 

жизнедеятельности 

доцент 1. Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф. Катанова, 

1999, биология; учитель 

биологии, химии. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 

      пк   к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Неделина М.Г. Безопасность 

жизнедеятельности 

ст. 

преподава-

тель 

1. Кемеровский 

государственный университет, 

1980, биология, учитель химии и 

биологии. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 

    пк ип         

Институт управления инженерными системами (ИУИС) 

Ушанов В.А. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1970, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

  ик пк     д.т.н. проф.   

Торопынин С.И. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1961, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

пк         к.т.н. проф.   

Линд А.В. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1969, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

  ик, 

пк 

      к.т.н. доц   

Васильев А.А. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1984, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

  пк       к.т.н. доц   

Журавлѐв С.Ю. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1989, механизация сельского 

  ик       к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

хозяйства, инженер-механик 

Медведев М.С. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

  ик       к.т.н. доц   

Терских С.А. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1990, механизация сельского 

хозяйства, инженер 

        ик       

Васильева В.Р. Эксплуатации и 

ремонта машинно-

тракторного парка 

ст. 

преподава-

тель 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И.Ползунова, 

1971, сельскохозяйственные 

машины, инженер-механик 

                

Семѐнов А.В. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1982, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

пк     пк   к.т.н. доцент И.о. зав. 

кафедрой 

Вишняков А.С. Механизации 

сельского хозяйства 

профессор  Кубанский 

сельскохозяйственный институт, 

1957, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

  пк       к.т.н. проф.   

Лисунов О.В. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1982, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

с     пк   к.т.н. доц   

Федоров В.Ф. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1961, механизация сельского 

    пк     к.т.н. доц   



 45 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

хозяйства, инженер-механик 

Богиня М.В. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1985, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

с   пк     к.т.н. доц   

Долбаненко В.М. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2005, 

механизация с.-х., инженер-

механик 

  пк       к.т.н. доц   

Селиванов А.П. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, механизация с.-х., 

инженер-механик 

пк       пк к.т.н. доц   

Смирнов В.Л. Механизации 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, механизация с.-х., 

инженер-механик 

          к.т.н. доц   

Манасян М.С. Механизации 

сельского хозяйства 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 

механизация с.-х., инженер-

механик 

к   пк   пк       

Селиванов Н.И. Тракторов и 

автомобилей 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1972, механизация с.-х., 

инженер-механик 

  с       д.т.н. проф Зав. кафедрой 

Зыков С.А. Тракторов и 

автомобилей 

доцент  Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1985, механизация с.-х., 

  с       к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

инженер-механик с.-х. 

производства 

Кузнецов А.В. Тракторов и 

автомобилей 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1996 ,  

механизация с.-х., инженер-

механик. 

    с     к.т.н. доц   

Хорош И.А. Тракторов и 

автомобилей 

доцент Красноярский государственный 

технический университет, 1997, 

СДМ, ПТМ и О, инженер-

механик. 

  с       к.т.н. доц   

Филимонов К.В. Тракторов и 

автомобилей 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1997,  

механизация с.-х., инженер-

механик. 

  доц с     к.т.н.     

Кузьмин Н.В. Тракторов и 

автомобилей 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2004, механизация 

с.-х., инженер-механик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015. 

Магистратура по направлению 

подготовки 110800.68 

Агроинженерия, магистр-

инженер. 

с доц       к.т.н.     

Санников Д.А. Тракторов и 

автомобилей 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2005, 

механизация с.-х., инженер-

механик. 

с доц       к.т.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Доржеев А.А. Тракторов и 

автомобилей 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

агроинженерия, магистр техники 

и технологии 

с доц       к.т.н.     

Запрудский В.Н. Тракторов и 

автомобилей 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт,  

1987, механизация с.-х., 

инженер-механик с.-х. 

производства. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014. 

Магистратура по направлению 

подготовки 110800.68 

Агроинженерия, магистр-

инженер. 

  с доц     к.т.н.     

Меновщиков В.А. Общеинженерных 

дисциплин 

профессор Красноярский государственный 

политехнический институт,  

Красноярск, 1972, инженер-

механик 

  пк       д.т.н. проф   

Вишняков А.А Общеинженерных 

дисциплин 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1987, механизация с.-х., 

инженер-механик 

ип пк       д.т.н. доц   

Фалалеева Р.В. Общеинженерных 

дисциплин 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1958, механизация с.-х., 

инженер-механик 

пк         к.т.н. проф   

Романченко Н.М. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Ленинградский 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина, Ленинград, 

1979, инженер-металлург 

  пк       к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Юферов Б.В. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1965 г., механзация, инженер-

механик 

ик, 

пк 

          доц   

Полюшкин Н.Г. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Красноярский государственный 

технический университет, 2003, 

инженер по спец. 

«Триботехника» 

        пк к.т.н. доц   

Дерягина О.В. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Красноярский институт цветных 

металлов, 1981, инженер-

технолог 

  ик       к.т.н. доцент   

Корниенко В.В. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Сибирский технологический 

институт, 1981, лесоинженерное 

дело, инженер-технолог 

      пк, 

ик 

  к.т.н. доцент   

Манушкин Д.В. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1995, физика, 

физик 

    пк     к.ф.-м.н. доц   

Козлов В.А. Общеинженерных 

дисциплин 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2008, 

механизация с/х, инженер 

      пк   к.т.н.     

Носкова О.Е. Общеинженерных 

дисциплин 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

технический университет, 1997, 

динамика и прочность машин, 

инженер-конструктор-

исследователь 

    пк           

Зотов В.А. Общеинженерных 

дисциплин 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский политехнический 

институт, 1984,  технология 

оборудования сварочных 

производств, инженер-механик 

      пк         
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины (ИПБиВМ) 

Табаков Н.А. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

профессор 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1965, зоотехния, ученый 

зоотехник 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2015. Проф. 

переподготовка по программе 

"Технология производства и 

переработки с.-х. продукции" 

    пк   пк д.с.-х.н. проф   

Флоренсова Б.С. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1965, зоотехния, ученый 

зоотехник 

    пк   пк к.с.-х.н. доц   

Владимцева Т.М. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, ветеринария, 

ветеринарный врач 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

    пк   пк к.б.н. доц   

Юдахина М.А. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1998, зоотехния, 

зооинженер 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

    пк   пк к.с.-х.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

2015. 

Федорова Е. Г. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2001, зоотехния, 

технолог с.-х. производства 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

    пк   пк к.с.-х.н. доц   

Тюрина Л.Е. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1998, зоотехния, зооинженер 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

  ик пк   д к.с.-х.н. доц   

Военбендер Л. А. Технологии 

переработки и 

хранения продуктов 

животноводства 

И.о.доцента 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1995, зоотехния, 

зооинженер. 2. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции, 

    пк   пк к.с.-х.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

2015. 

Владышевская 

Л.П. 

Биологии и 

охотоведения 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1992, зоотехния, 

зооинженер 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

        пк к.б.н. доц   

Владышевский А. 

Д. 

Биологии и 

охотоведения 

доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1980, 

биолого-географический 

факультет, учитель биологии 

пк       пк к.б.н.     

Суворов А. П.  Биологии и 

охотоведения 

профессор Иркутский СХИ, 1976, биология, 

биолог-охотовед 

        пк д.б.н. доц   

Заделенов В.А. Биологии и 

охотоведения 

доцент Красноярский государственный 

университет, биология, 1982. 

ик       пк к.б.н.     

Логачева О. А.  Биологии и 

охотоведения 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1990, биология,  

микробиология, биолог 

пк       пк к.б.н. доц   

Шишикин А. С. Биологии и профессор Иркутский СХИ, 1979, биология, ик       пк д.б.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

охотоведения биолог-охотовед 

Тимошкина О. А. Биологии и 

охотоведения 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1990, биология, 

микробиология 

      ик пк к.б.н.     

Кельбешеков Б. К. Биологии и 

охотоведения 

и.о. доцента Иркутский СХИ, 1979, биология, 

биолог-охотовед 

ик       пк к.б.н.     

Беленюк Н.Н. Биологии и 

охотоведения 

ассистент Иркутский СХИ, 1988, 

зоотехния, зоотехник.   

к ик             

Лущенко А. Е. Разведения, генетики 

и биотехнологии с.-х. 

животных 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1963, зоотехния, ученый 

зоотехник 

пк пк пк пк пк д.с.-х.н проф Зав. кафедрой 

Бодрова С.В. Разведения, генетики 

и биотехнологии с.-х. 

животных 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1979, зоотехния, 

зооинженер 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

ик пк пк пк пк к.с.-х.н. доц   

Алексеева  Е.А. Разведения, генетики 

и биотехнологии с.-х. 

животных 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1998, зоотехния, 

зооинженер 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

пк пк пк пк д к.с.-х..н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

2015. 

Еремина И. Ю. Разведения, генетики 

и биотехнологии с.-х. 

животных 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1984, зоотехния, 

зооинженер 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

ик д пк пк пк к.б.н. доц   

Бабкова Н. М. Разведения, генетики 

и биотехнологии с.-х. 

животных 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1986, зоотехния, зооинженер 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

пк пк пк пк пк к.с.-х.н. доц   

Четвертакова Е. В. Разведения, генетики 

и биотехнологии с.-х. 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1995, зоотехния, 

ик пк пк пк пк к.с.-х.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

животных зооинженер 2.Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

Строганова И. Я.  Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

профессор Красноярский государственный 

аграрный университет, 1984, 

ветеринария, ветеринарный врач 

      пк пк д.б.н. доц Зав. кафедрой 

Хлыстунов А.  Г. Эпизоотологии, 

микробиологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

профессор Бурятский СХИ, 1963, 

ветеринария, ветеринарный врач 

        пк д.в.н. проф   

Ковальчук Н.М. Эпизоотологии, 

микробиологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

профессор Красноярский СХИ, 1980,  

ветеринария, ветеринарный врач 

  

  

  

  пк д.в.н. проф   

Щербак О. И.  Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

и.о. 

профессора 

Московский технологический 

институт мясной и молочной 

промышленности (ИПБ), 1985, 

ветеринарная санитария, 

ветеринарно-санитарный врач 

      пк   к.в.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Тарарина Л. И. Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

профессор  Донской СХИ,  1962,  

ветеринария, ветеринарный врач 

        пк к.в.н. проф   

Боер И. В. Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1972,  биология, 

преподаватель биологии и 

химии, микробиология 

        пк к.б.н. доц   

Гасилина Е.А. Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

ветеринария, ветеринарный врач 

      пк пк к.б.н.     

Счисленко С. А.  Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

и.о. доцента 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1994, ветеринария, 

ветеринарный врач 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

        пк к.в.н.     

Мороз А. А.  Эпизоотологии, доцент Красноярский государственный         пк к.в.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

аграрный университет, 2001, 

ветеринария,  ветеринарный 

врач  

Макаров А. В. Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2005,  

ветеринария, ветеринарный врач 

  пк     пк к.б.н. доц   

Немкова Н. П. Эпизоотологии, 

микробиологии, 

паразитологии и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, ветеринария, 

ветеринарный врач 

        пк к.в.н. доц   

Лефлер Т. Ф.  Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

профессор 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1978, зоотехния, зооинженер 2.  

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

пк   пк   пк д.с.-х.н. проф   

Волков А. Д. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1963, зоотехния, зооинженер 

пк       пк д.с.-х.н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Сидорова А. Л. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

профессор Московская с.-х. академия 

им. К.А. Тимирязева, 1974, 

зоотехния, зооинженер 

пк       пк д.с.-х.н. проф   

Курзюкова Т.А.  Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1987, зоотехния, зооинженер 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

  пк     пк к.с.-х.н. доц   

Удалова Т. А. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1994, ветеринария, 

ветеринарный врач 2.ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции, 

2015. 

  пк     пк к.с.-х.н. доц   

Агейкин А. Г. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

зоотехния, технолог с.-х. 

продукции 

пк       пк       

Полева Т. А. Кормления и 

технологии 

производства 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, зоотехния, зооинженер 2. 

    пк   пк к.б.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

продуктов 

животноводства 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

Козина Е. А. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1986, зоотехния, зооинженер 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, проф. 

переподготовка по программе 

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции», 

2015. 

    пк   пк к.б.н. доц   

Лесун А. А. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

и.о. доцента Красноярский государственный 

аграрный университет, 2006, 

зоотехния, зооинженер 

        пк к.с.-х.н.     

Торопынина Н. М. Кормления и 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, зоотехния, зооинженер 

пк       пк       

Смолин С.Г. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

профессор Бурятский 

сельскохозяйственный институт, 

1979, ветеринария, 

ветеринарный врач 

пк       пк д.б.н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Успенская Ю.А. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

и.о. 

профессора 

Красноярский государственный 

аграрный университет,  1994, 

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк д.б.н. доц   

Нефедова В. В.  Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент  Красноярский государственный 

аграрный университет, 1973, 

биология, преподователь 

биологии и химии 

пк       пк к.б.н доц   

Усова И.А.  Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1994, ветеринария, 

ветеринарный врач; 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2010, 

проф. переподготовка по 

программе  «Государственное 

муниципальное управление", 

менеджер-организатор  

пк       пк к.б.н. доц   

Сулайманова Г.В. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1989, 

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк к.б.н. доц   

Федотова А.С. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк к.в.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Данилкина О. П.  Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк к.в.н. доц   

Кашин А.С. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

профессор Казанский ГВИ, 1965,  

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк д.в.н. проф   

Саражакова И. М.  Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1989, 

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк к.б.н. доц   

Бойченко Н.Б. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

ветеринария, ветеринарный врач 

пк       пк к.б.н.     

Петрова Э.А. Внутренних 

незаразных болезней, 

акушерства и 

физиологии с.-х. 

животных 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 

ветеринария, ветеринарный врач  

пк       пк к.в.н. доц   

Донкова Н. В. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, ветеринария, 

ветеринарный врач 

ик с пк     д.в.н. проф Зав. кафедрой 

Турицына Е. Г. Анатомии, и.о. Красноярский с ик     пк д.в.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

патологической 

анатомии и хирургии 

профессора сельскохозяйственный институт, 

1981, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Савельева А.Ю. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1997, 

ветеринария, ветеринарный врач 

ик       пк к.в.н. доц   

Смердов А.Н. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1984, ветеринария, 

ветеринарный врач 

    пк ик   к.в.н. доц   

Колосова О.В. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1990, ветеринария, 

ветеринарный врач 

      пк ик к.в.н. доц   

Катаргин Р.С. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999,  

ветеринария, ветеринарный врач 

      пк ик к.в.н. доц   

Бородулина И.В. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2005,   

ветеринария, ветеринарный врач 

  пк ик     к.в.н. доц   

Вахрушева Т.И. Анатомии, 

патологической 

анатомии и хирургии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

ветеринария, ветеринарный врач 

  пк ик     к.в.н. доц   

Институт пищевых производств (ИПП) 

Матюшев В.В. Технология хранения 

и переработки зерна 

профессор 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1983, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик ;  2. 

ик       пк д.т.н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2010, 

переподготовка по программе 

«Государственное 

муниципальное управление", 

менеджер-организатор. 3. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура по направлению  

260100.68 Продукты питания из 

растительного сырья, магистр-

инженер.  

Чаплыгина И.А. Технология хранения 

и переработки зерна 

доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 1999, химия и 

биология, учитель. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура по направлению  

260100.68 Продукты питания из 

растительного сырья, магистр-

инженер. 3. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Прикладная математика и 

информатика» со 

специализацией «Прикладная 

математика и информатика в 

сфере инновационных 

проектов», 2014. 

        ик к.х.н доц   

Хохлова А.И. Технология хранения 

и переработки зерна 

профессор Красноярский педагогический 

институт, 1960, химия, биология 

пк         к.х.н проф   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

и основы с. х., учитель 

Позднякова О.В. Технология хранения 

и переработки зерна 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

2001, биохимия, биохимик 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура по направлению  

260100.68 Продукты питания из 

растительного сырья, магистр-

инженер. 

  пк ик     к.с.-х.н доц   

Янова М.А. Технология хранения 

и переработки зерна 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1990, специальность: агрономия, 

квалификация: ученый агроном. 

2.  Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, магистратура 

по направлению  260100.68 

Продукты питания из 

растительного сырья, магистр-

инженер. 3. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Прикладная математика и 

информатика» со 

специализацией «Прикладная 

математика и информатика в 

сфере инновационных 

проектов». 

д   пк     к.б.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Типсина Н.Н. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

профессор 1. Московский. институт 

пищевой промышленности, 

1960, инженер-технолог по спец. 

технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Прикладная математика и 

информатика» со 

специализацией «Прикладная 

математика и информатика в 

сфере инновационных 

проектов». 

  ик   пк   д.т.н. доц Зав. кафедрой 

Варфаломеева Т.Ф. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

и.о.доцента Ленинградский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1957, 

инженер-технолог по спец. 

технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

ик пк             

Селезнева Г.К. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

и.о.доцента Ленинградский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1957, 

инженер-технолог по спец. 

технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

    ик пк         

Кох Д.А. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

инженер  по спец. технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

ик доц пк   ик к.т.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Присухина Н.В. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

и.о. доцента Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

магистр техники и технологии 

по напр. технология продуктов 

питания 

  доц пк   ик к.т.н.     

Пикулева Е.Н. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

ст.преподава

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2011, 

магистр техники и технологии 

по напр. технология продуктов 

питания 

  пк     ик       

Гречишникова 

Н.А. 

Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

ст.преподава

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

магистр техники и технологии 

по напр. технология продуктов 

питания 

ик пк             

Мельникова Е.В. Технологии 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

производств 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

магистр техники и технологии 

по напр. технология продуктов 

питания 

ик   пк           

Величко Н.А. Технологии жиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

профессор Сибирский технологический 

институт, 1976, химическая 

технология древесины, химик-

инженер-технолог  

  пк       д.т.н. проф Зав. кафедрой 

Смольникова Я.В. Технологии жиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

доцент Сибирский государственный 

технологический университет, 

1999, биотехнология; инженер-

биотехнолог  

  доц ик пк   к.т.н.     



 66 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Дежина Г.С. Технологии жиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

доцент Сибирский технологический 

институт, 1964, химик-инженер-

технолог  

ик пк       к.х.н. доц   

Машанов А.И. Технологии 

консервирования и 

оборудования 

пищевых производств 

профессор Бурят-Монгольский 

зооветеринарный институт, 

1956, ветеринария; 

ветеринарный врач 

ик пк       д.б.н. проф Зав. кафедрой 

Речкина Е. Технологии 

консервирования и 

оборудования 

пищевых производств 

доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, 2003, инженер 

"Технология продуктов 

общественного питания" 

  пк     ик к.т.н. доц   

Зобнина Л.С. Технологии 

консервирования и 

оборудования 

пищевых производств 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

инженер по спец. технология 

консервов и пищеконцентратов 

    пк   ик       

Речкина Е. Технологии 

консервирования и 

оборудования 

пищевых производств 

доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, 2003, инженер 

"Технология продуктов 

общественного питания" 

  пк     ик к.т.н. доц   

Шароглазова Л.П. Технологии 

консервирования и 

оборудования 

пищевых производств 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

магистр техники и технологии 

по напр. технология продуктов 

питания 

  пк к   ик       
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Прошко Л.А. Технологии 

консервирования и 

оборудования 

пищевых производств 

ассистент Московский институт пищевой 

промышленности, 1994, 

инженер-технолог по   

технологии жиров 

пк               

Невзоров В.Н. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

профессор Сибирский технологический 

институт, 1968, лесное 

хозяйство; инженер 

  ик пк     д.с-х.н. проф   

Самойлов В.А. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1967, конструирование 

и производство 

радиоаппаратуры, инженер  

  ик   с   к.т.н. доц   

Ченцова Л.И. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

доцент Сибирский технологический 

институт, 1962, технология 

неорганических веществ; 

инженер-технолог  

  ик   с   к.х.н. доц   

Крымкова В.Г. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

доцент 1. Сибирский государственный 

технологический университет, 

1999, технология химической 

переработки древесины, 

инженер. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, магистратура 

по направлению  260100.68 

Продукты питания из 

растительного сырья, магистр-

инженер. 

        пк к.т.н.     

Кох Ж.А.  Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

доцент Сибирский государственный 

технологический университет, 

2006, технология химической 

переработки древесины, 

ик   пк     к.т.н. доц   



 68 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

инженер  

Ярум А.И. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

магистр техники и технологии 

по напр. технология продуктов 

питания 

ик пк             

Тепляшин В.Н. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

инженер по напр. машины и 

аппараты пищевых производств 

ик   с   ик       

Мацкевич И.В. Технологии, 

оборудования  

бродильных и 

пищевых производств 

учебный 

мастер 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2008, 

инженер по напр. машины и 

аппараты пищевых производств 

                

Ступко Т.В. Химии профессор Красноярский государственный 

педагогический институт, 1977,  

учитель химии и биологии 

ик     с   д.т.н. с.н.с. Зав. кафедрой 

Головнева И.И. Химии доцент Сибирский технологический 

институт, 1981, химическая 

технология древесины; инженер 

химик-технолог  

      пк ик к.х.н. доц   

Демина О.В. Химии доцент Сибирский технологический 

институт, 1969, технология 

резины, инженер химик-

технолог 

      пк ик к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Зейберт  Т.Ф. Химии доцент Красноярский государственный 

педагогический институт,  1968,  

учитель химии, биологии 

    пк     к.х.н. доц   

Поддубных Л.П. Химии доцент Красноярский государственный 

университет, 1983, химия, химик    

      пк ик к.х.н. доц   

Стутко О.В. Химии ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

университет, 1994, химия, химик 

              

  

Институт энергетики и управления энергоресурсами АПК (ИЭиУЭР АПК)  

Бастрон Т.Н. Системоэнергетики доцент Челябинский институт 

механизации и электрификации 

с.-х., 1981, инженер-

электромеханик 

ик     пк   к.т.н. доц Зав. кафедрой 

Долгих П.П. Системоэнергетики доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1998, инженер-

электрик, 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2015, магистратура 

по направлению 110800.68 

"Агроинженерия", по программе 

"Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК". 

  пк     ик к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Заплетина А.В. Системоэнергетики ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2002, инженер-

электрик 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2015, магистратура 

по направлению 110800.68 

"Агроинженерия", по программе 

"Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК". 

ик, 

доц 

    пк   к.т.н.     

Колмаков Ю.В. Системоэнергетики ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1985, 

инженер-электрик 

пк     ик         

Кулаков Н.В. Системоэнергетики ст. 

преподавател

ь  

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1991, 

инженер-электрик 

пк     ик         

Кунгс Я.А. Системоэнергетики профессор Сибирский технологический 

институт, 1961, инженер-

механик 

  пк       к.т.н. проф   

Самойлов М.В. Системоэнергетики ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2003, инженер-

электрик, 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2015, магистратура 

по направлению 110800.68 

"Агроинженерия", по программе 

"Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК". 

к     ик, 

доц 

        

Ушкалов В.Ю. Системоэнергетики ст. 

преподава-

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2004, 

  пк   ик         
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

тель инженер-электрик 

Шахматов С.Н. Системоэнергетики доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1978, инженер-механик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

магистратура по направлению 

110800.68 "Агроинженерия", по 

программе 

"Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК". 

    ик     к.т.н. доцент   

Бастрон А.В. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

доцент Челябинский институт 

механизации и электрификации 

сельского хозяйства, 1981, 

автоматизация сельско-

хозяйственного производства, 

инженер электромеханик  

ик     пк   к.т.н. доцент Зав. кафедрой 

Василенко А.А. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства, инженер по 

направлению «Агроинженерия» 

  пк     ик к.т.н. доц   

Зубова Р.А. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

ст. 

преподавател

ь 

Сибирский государственный 

технологический университет, 

2001, робототехника и 

автоматизация, инженер-педагог 

к     ик         

Костюченко Л.П. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1972, электрические 

сети, инженер-электрик 

      пк         
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Чебодаев А.В. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999, 

электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства, инженер-электрик 

  пк   ик   к.т.н.  доц   

Урсегов В.Н. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, инженер-

электрик, 2011, магистр по 

направлению "Агроинженерия" 

  к     пк       

Исаев А.В. Электроснабжения 

сельского хозяйства 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, инженер-

электрик, 2012, магистр по 

направлению "Агроинженерия" 

к ик     пк       

Чжан  А.В. Физики профессор Красноярский государственный 

университет, 1976, физик 

ик     пк   д.ф.-м.н. доц Зав. кафедрой 

Серюкова И.В. Физики доцент Красноярский государственный 

университет, 1984, физик-

преподаватель 

      ик пк к.ф.-м.н. доц   

Богданов Е.В. Физики ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный университет, 

2006, магистр физики. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

магистратура  по направлению  

080500.68 менеджмент, 

квалификация магистр 

менеджмента, 2012 

    с ик   к.ф.-м.н.     

Наслузова О.И. Физики доцент Красноярский государственный       ик пк к.т.н. доц   



 73 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

университет, 1979, физик 

Сакаш И.Ю. Физики доцент Красноярский государственный 

университет, 1986, физик 

ик       пк к.т.н. доц   

Чичикова Т.О. Физики ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

технический университет, 2002, 

магистр  физики 

    ик   пк       

Клундук Г. А. Теоретических основ 

электротехники 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1984, инженер-электрик 

    пк   ик к.т.н. доц Зав. кафедрой 

Христинич Р.М. Теоретических основ 

электротехники 

профессор Красноярский политехнический 

институт, 1985,  

электроснабжение 

промышленности, городов и 

сельского хозяйства - инженер-

электрик 

ик       пк д. т. н. проф   

Боярская Н. П. Теоретических основ 

электротехники 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1977, инженер-

электрик 

пк     ик д к.т.н. доц   

Кожухов В. А. Теоретических основ 

электротехники 

доцент Томский политехнический 

институт, 1964, инженер-физик 

пк       ик к. т. н. доц   

Мельников Е. С. Теоретических основ 

электротехники 

доцент Московский авиационный 

институт, 1959, инженер-

электромеханик 

ик       пк к. т. н. доц   

Семѐнов А. Ф. Теоретических основ 

электротехники 

и.о.доцента Красноярский государственный 

аграрный университет, 2006, 

инженер-электрик 

пк       ик к. т. н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Христинич Е.В. Теоретических основ 

электротехники 

доцент Красноярский Политехнический 

институт, 1985, 

электроснабжение 

промышленности, городов и 

сельского хозяйства - инженер-

электрик 

ик       пк к. т. н. доцент   

Христинич А.Р. Теоретических основ 

электротехники 

доцент Сибирский Федеральный 

университет, 2008, 

электроснабжение, инженер 

ик       пк к. т. н.     

Власова Л.Я. Теоретических основ 

электротехники 

ст. 

преподавател

ь 

1. Красноярский инженерно-

строительный институт, 1985, 

инженер-строитель  

2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2005, инженер-

электрик 

пк   ик           

Себин А. В. Теоретических основ 

электротехники 

ассистент Сибирский государственный 

технологи-ческий университет, 

2004, программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

инженер 

    пк   ик       

Иванов В.И. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

доцент Томский государственный 

университет им.В.В. 

Куйбышева, 1974, радиофизика 

и электроника, радиофизик 

  пк   ик д к. ф.-м. 

н. 

доц Зав. кафедрой 

Богульский И.О. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

профессор Новосибирский  

государственный университет, 

1975. Механика, прикладная 

математика 

  пк     ик д. ф.-м. 

н 

проф   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Александрова С.В. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

доцент Новосибирский  

государственный университет, 

1983, экономическая 

кибернетика, экономист-

математик 

  пк   ик д к.биол.н. доц   

Миронов Г.В. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1978, физико-

математический факультет 

пк       ик к.ф.-м.н. доцент   

Скиба Л.П. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1971, физико-

математический факультет 

    ик   пк к.т.н. доцент   

Фуряев Е.А. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1971, физико-

математический факультет 

пк     ик   к.б.н. доцент   

Соснин М.В. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1997, физика, 

физик 

          к. ф.-м. 

н. 

доц   

Жданова В.Д. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

университет, 1986, математика, 

математик 

пк       ик       

Смирнова С.В. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

ст. 

преподава-

тель 

Сибирская государственная 

технологическая академия, 1995, 

автоматизация и робототехника 

пк     к ик       

Шлѐпкин А.К. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

профессор Красноярский государственный 

университет, 1972, математика, 

математик 

пк       ик д.ф.-м.н. профес

сор 

  

Ли В.Г. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

ст. 

преподава-

тель 

Национальный Томский 

государственный университет, 

2004, механика и математика, 

  ик   пк к       
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

математик 

Нестеров Е.Е. Высшей  математики 

и компьютерного 

моделирования 

ассистент Красноярский государственный 

университет, 1998, физический 

факультет, физик-педагог 

  ик   к пк     

  

Институт экономики и финансов АПК (ИЭиФ АПК) 

Соколова И.А. Финансов и кредита профессор Московский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1968, 

инженер-экономист 

    пк   пк к.э.н. проф Зав. кафедрой 

Белова Л.А. Финансов и кредита ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1989, экономика и организация 

сельского хозяйства, экономист-

организатор 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1996, ФПК по 

специальности «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности", 

квалиф. экономист по бухучету 

и финансам в АПК. 

  к   пк ик       

Бабенко А.В. Финансов и кредита доцент Иркутский государственный 

университет, 1965, история, 

преподаватель истории и 

обществознания 

    пк     к.э.н. доц   

Сербина И.Н. Финансов и кредита доцент Иркутский институт народного 

хозяйства, 1970, экономист 

пк пк пк ик пк к.э.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Шестакова Н.Н. Финансов и кредита доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1987, экономика и организа-ция 

сельского хозяйства, экономист-

организатор  

      ик пк к.э.н. доц   

Овсянко Л.А. Финансов и кредита доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист 

  пк пк     к.э.н.     

Шестакова М.В. Финансов и кредита ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2011, финансы и 

кредит, экономист 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)". 

к   пк   пк       

Коваленко Е.И. Финансов и кредита доцент Московский государственный 

университет 

природообустройства, инженер-

экономист; 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2010, 

дополнительное (к высшему) 

образование по направлению 

«Государственное 

муниципальное управление", 

(переподготовка), менеджер-

организатор  

      пк   к.э.н. доцент   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Пыжикова Н.И. Бухгалтерского учета 

и статистики 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1988, экономика и организация 

на предприятиях АПК 

  ик       д.э.н. профес

сор 

  

Григорьев Н.В. Бухгалтерского учета 

и статистики 

и.о. 

профессора 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2000, 

юриспруденция, юрист 

пк ик       к.э.н.     

Власова Е.Ю. Бухгалтерского учета 

и статистики 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1987, экономика и организация 

на предприятиях АПК 

  пк       к.э.н. доц и.о. зав. 

кафедрой 

Пыханова Е.В. Бухгалтерского учета 

и статистики 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1991, 

экономика и организация на 

предприятиях АПК 

    ик   пк к.т.н. доц   

Субач Т.И. Бухгалтерского учета 

и статистики 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

бухгалтерский учет и аудит, 

экономист 

    пк ик   к.э.н. доц   

Григорьев В.Н. Бухгалтерского учета 

и статистики 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1985, ученый агроном 

ик   пк     к.э.н. доц   

Тищенко М.А. Бухгалтерского учета 

и аудита 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2000, 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист   

ик       пк к.э.н. доц   

Кочелорова Г.В. Бухгалтерского учета 

и аудита 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1987, экономика и организация 

сельского хозяйства, экономист-

пк ик       к.э.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

организатор 

Бородина Т.А. Бухгалтерского учета 

и аудита 

и.о. доцента Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист 

    ик пк   к.э.н.     

Брит А.А. Бухгалтерского учета 

и статистики 

и.о.доцента 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет, 

2009, математика, учитель 

математики. 2.Сибирский 

федеральный университет, 2012, 

квалиф. экономист по 

специальности «Финансы и 

кредит». 3. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2013, магистратура 

по направдлению "Экономика", 

магистр. 

    пк   ик к.ф.-м.н. доц   

Евтушенко Т.В. Бухгалтерского учета 

и статистики 

ст. 

преподава-

тель 

Иркутский институт народного 

хозяйства, 1983, экономика и 

организация строительства 

ик   пк           

Смирнов М.П. Бухгалтерского учета 

и статистики 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1993, 

механизация, инженер- механик 

    пк   ик       

Сергуткина Г.А. Бухгалтерского учета 

и статистики 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

  с   пк ик       
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Новикова И.В. Бухгалтерского учета 

и аудита 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1986, бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности, экономист-

бухгалтер  

  пк   ик         

Власов В.В. Бухгалтерского учета 

и аудита 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2010, 

юриспруденция, юрист 

пк ик             

Ходос Д.В. Экономики и 

агробизнеса 

профессор Красноярский государственный 

аграрный университет, 1998, 

экономика и управление 

аграрным производством, 

экономист 

    с   пк д.э.н. доц Зав. кафедрой 

Демина Н.Ф. Экономики и 

агробизнеса 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1959, зоотехния, ученый 

зоотехник 

  с       к.э.н. проф   

Шаропатова А.В. Экономики и 

агробизнеса 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

экономика и управление 

аграрным производством, 

экономист 

    пк     к.э.н. доц   

Паршуков Д.В. Экономики и 

агробизнеса 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2006, 

математические методы в 

экономике, математик-

экономист 

с       пк к.э.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Булыгина С.А. Экономики и 

агробизнеса 

и.о. доцента Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, 

1985, экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства, экономист 

  с   пк         

Федорова М.А. Экономики и 

агробизнеса 

ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1997, экономика и 

управление аграрным 

производством, экономист 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура по направлению  

"Экономика", магистр 

с     к ик       

Гаврилова О.Ю. Экономики и 

агробизнеса 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1997, 

экономика и управление 

аграрным производством, 

экономист 

    пк   ик       

Тимошенко Н.Н. Экономики и 

агробизнеса 

ст. 

преподава-

тель 

Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, 

1984, экономист-математик 

сельского хозяйства 

  с   пк ик       

Филимонова Н. Г. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

профессор Красноярский государственный 

аграрный университет, 1988, 

экономика и организация с.-х. 

производства, экономист - 

организатор 

      ик пк д.э.н.  доц Зав. кафедрой 

Бережной А.Е. Организации 

производства и 

управления на 

профессор Ворошиловоградский  

сельскохозяйственный институт, 

1950, агрономия, агроном–

пк         к.э.н.  проф   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

предприятиях АПК экономист 

Озерова М. Г. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1993, 

экономика и организация с.-х. 

производства, экономист-

организатор  

д   пк ик   к.э.н. доц   

Васильева Н.О. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

доцент 1. Ленинградский институт 

советской торговли; 

товароведение и организация 

торговли 

непродовольственными 

товарами,  товаровед высшей 

квалификации, 1984. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013, 

дополнительное (к высшему) 

образование «Государственное и 

муниципальное управление», 

2013. 

пк бо       к.т.н. доц   

Ермакова И.Н. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2001, менеджмент, 

менеджер. 2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Юриспруденция»  ИДПО 

ФГБОУ ВПО «КрасГАУ», 2013. 

  ик пк     к.э.н.  доц   

Коняхин В. Г. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1962, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

    пк     к.э.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Михеева Н.Б. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

доцент 1. Красноярский 

политехнический институт, 

1968, электрические сети и 

системы, инженер- электрик 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1988, 

организатор-экономист 

социалистических 

сельскохозяйственных 

предприятий 3. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1994, экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам АПК 

      пк     доц   

Коняхин В.Г. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт,1962, инженер-механик 

    пк     к.э.н. 

доц 

  

Овсянко А.В. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2001, 

экономика и управление 

аграрным производством, 

экономист 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, 

переподготовка по программе 

«Прикладная математика и 

информатика».  

ик   пк     к.э.н.    

Старцева А.Д. Организации 

производства и 

управления на 

предприятиях АПК 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет,  2013, 

менеджмент,  бакалавр 

менеджмента 

ик     пк         
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Филиппов К.А. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

профессор Красноярский государственный 

технический университет, 2000, 

экономист, информационные 

системы в экономике 

  пк     пк д.э.н. проф Зав. кафедрой 

Кузнецов А.А. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

профессор Красноярский государственный 

университет,  2002, физик. 
  пк     пк д.ф-м.н. проф   

Кузнецова А.С. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2007, 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист. 

      пк   к.э.н     

Наговицина Н.И. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 1979, 

физика, физик  

ик   пк           

Сенашов С.И. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

Профессор Красноярский государственный 

университет,  1975, математик. 
  пк     пк д.ф-м.н. проф   

Титовская Т.С. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2013,  

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

пк     пк         

Федосенко А.С. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2002, 

«Математические методы в 

экономике», экономист-

математик 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              пк     пк       
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Ширяева Т.А. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

доцент Иркутский государственный 

университет, математика, 

математик 

пк     пк   к.ф-м.н доцент   

Калитина В.В. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

ст. 

преподава-

тель 

Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет, 2006, инженер 

системотехник, 

информационные системы (по 

отраслям и областям 

применения) 

ик   пк     к.п.н.     

Константинов И.П. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2013, прикладная 

математика и информатика, 

математик 

пк     пк         

Шлѐпкин А.А. Бизнес-информатики 

и информационно-

компьютерной 

безопасности 

ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2012, прикладная 

математика 

пк     пк         

Шадрин В.К. Экономической 

теории 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1973,  экономика и 

организация энергетики 

    ик, 

пк 

    к.э.н. доц Зав. кафедрой 

Городов А.А. Экономической 

теории 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2006, 

математические методы в 

экономике,  экономист-

математик 

        ик, 

пк 

к.физ-

мат.н. 

    

Сабиржанова З.Т. Экономической 

теории 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1987, экономика и организация 

сельского хозяйства 

    ик пк   к.э.н. доц   



 86 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Жибинова К.В. Экономической 

теории 

доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1969,  

история и обществознание. 

    пк ик   к.э.н. доц   

Киян Т.В. Экономической 

теории 

доцент Томский государственный 

университет им. В.В. 

Куйбышева, 1981, история 

    пк   ик   доц   

Плотникова С.П. Экономической 

теории 

доцент Донецкий государственный 

университет, 1976, экономика 

труда 

    пк ик     доц   

Колесняк А.А. Государственного и 

муниципального 

управления 

профессор 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1966, агрономия, ученый 

агроном 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «Менеджер»,  

2013.  

      пк   д.э.н. доц Зав. кафедрой 

Герасимова Г.Е. Государственного и 

муниципального 

управления 

доцент Сибирский технологический 

институт, 1978, квалиф. инженер 

– экономист по спец. 

«Экономика и организация 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно – бумажной 

промышленности» 

  пк       к.э.н. доц   

Данилова А.С. Государственного и 

муниципального 

управления 

доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, 2005, «Менеджмент 

организации» 

пк         к.э.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Кашин А.А. Государственного и 

муниципального 

управления 

и.о. доцента Томский государственный 

университет, 2004, менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление»  

пк         к.э.н.    

Гнедых Н.Н. Государственного и 

муниципального 

управления 

доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, 1998 г., спец. 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

    пк     к.э.н. доц   

Слободская Л.В. Государственного и 

муниципального 

управления 

ст. 

преподава-

тель 

1. Иркутский ордена Дружбы 

народов сельскохозяйственный 

институт, 1987, экономический 

факультет, экономист 

организатор с.-х. производства 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013, 

дополнительное к высшему 

образование по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление»,  

менеджер 

ик пк             

Смыкалова Л.Д. Государственного и 

муниципального 

управления 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1992, экономический факультет, 

экономист 

ик пк           

  

Колесняк И.А. Государственного и 

муниципального 

управления 

ст. 

преподава-

тель 

Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова, 2010, по 

специальности «Прикладная 

информатика  в экономике» 

ик пк       к.э.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Арзуманян М.С. Государственного и 

муниципального 

управления 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2010, 

спец. «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

пк               

Газизов Р.М. Государственного и 

муниципального 

управления 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2011, 

спец. «Государственное и 

муниципальное управление»  

к               

Институт международного менеджмента и образования (ИММиО) 

Козулина Н.С. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

1987, биолог, с правом 

преподавания биологии и химии. 

2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Техносферная безопасность», 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Управление охраной труда, 

промышленной, экологической 

безопасности» 

  с   пк   к.с.-х.н. доц и.о.зав.кафедро

й 

Игнатова В.В. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

профессор Красноярский государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии и химии 

        пк д.п.н Проф.   

Бакшеева С.С. Экономики и 

агробизнеса 

профессор 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1994, 

ветеринарный врач. 2. 

Сибирский федеральный 

  пк       д.биол.н. доц   



 89 

Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

университет, 2005, 

преподаватель высшей школы 3. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

направление подготовки по 

программе магистратуры 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

2015. 4. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и 

организаций», 2015. 

Карачев А.Ю. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

и.о.доцента Красноярский Государственный 

медицинский университет, 1996, 

лечебное дело, врач-лечебник 

  доц       к.м.н.     

Миронов А.Г. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

и.о.доцента 1. Сибирский государственный 

технологический университет, 

2004, экономист по 

специальности «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит» 2.   

Сибирский федеральный 

университет, магистратура по 

программе «Педагогическое 

образование», 2015, магистр 

педагогики, менеджер 

педагогического  образования  

доц         к.с.-х.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Бурмакина  Г. А. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

доцент 1. Красноярский институт 

цветных металлов им. М.И. 

Калинина, обогащение полезных 

ископаемых,  горный инженер-

технолог 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, профессиональная 

переподготовка, 2009, 

квалификация – преподаватель 

высшей школы  

доц         к.и.н. доц   

Тимофеева С.В. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 1992, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 2. Университет 

РАО, Томский филиал, 1998, 

психолог 

пк         к.п.н. доц   

Белых И.Н. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

и.о.доцента Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 2002, 

преподаватель высшей школы, 

русский язык и литература 

доц     д   к.пед.н. доцент   

Горкунова С.И. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

ст. 

преподава-

тель 

Павлодарский государственный 

педагогический институт, 1974, 

учитель русского языка и 

литературы  

  пк             

Лопаткина Р.С. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

ассистент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1985,  

русск. язык и литература, 

учитель средней школы. 

бо     к         
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Кулешова Ю.В. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

и.о. доцента 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 1999, биология, 

учитель биологии. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

профессиональная 

переподготовка, 2006, 

квалификация «Преподаватель 

высшей школы»  

  доц       к.б.н.     

Маховых М.Ю.  Педагогики высшей 

школы 

и.о. доцента Оренбургский государственный 

аграрный университет, 

ветеринария, ветеринар 

  доц       к.б.н.     

Зыкова Е.М. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

и.о. доцента Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, 

2007, преподаватель высшей 

школы  

    доц           

Барсуков И. С. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

1983, химик. 2. Московский 

психолого-социальный институт 

(филиал НОУ ВПО, г. 

Красноярск), менеджер 

образования 

  доц             

Шик С.В. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

доцент Красноярская государственная 

медицинская академия, 1989, 

лечебное дело, врач-лечебник 

      пк         

Юферев С. С. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013, 

магистр-инженер 

бо к             
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Далисова Н.А. Международного  

менеджмента 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет,  

менеджер 

  пк     пк к.э.н. доц Зав.кафедрой 

Судьин К. Н. Международного 

менеджмента 

доцент Волгоградский государственный 

технический университет, 

экономист-менеджер 

к   пк       доц   

Амбросенко Н.Д. Международного 

менеджмента 

доцент 1. Красноярский 

политехнический институт, 

радиотехник. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, переподготовка по 

направлению "Государственное 

муниципальное управление", 

2010, менеджер-организатор  

  пк       к.т.н. доц   

Ступина А.А. Психологии, 

педагогики и 

экологии человека 

профессор Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

системы управления 

летательных аппаратов, 

инженер-электромеханик 

ик     пк   д.техн.н. проф   

Коновалова А.Ю. Международного  

менеджмента 

ассистент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, менеджер 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистр по направлению 

подготовки 080200.68 

«Менеджмент», программа 

«Логистика: управление цепями 

поставок». 

ик     к         

Мартынова Т.А. Международного  доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 

пк         к.э.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

менеджмента менеджер 

Рожкова А.В. Международного  

менеджмента 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

менеджер. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, магистр по 

направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент».  

    пк   к       

Степанова Э.В. Международного  

менеджмента 

доцент Красноярский государственный 

торгово-коммерческий институт, 

экономика на предприятии, 

менеджер 

  пк     д к.э.н. доц   

Стоянов И.А. Международного  

менеджмента 

доцент Красноярский государственный 

технический университет, 

менеджер 

пк         к.э.н. доц   

Чепелева К.В. Международного  

менеджмента 

доцент 1. Сибирский государственный 

технический университет, 

менеджмент организации 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Прикладная математика и 

информатика в сфере 

инновационных проектов» 

    пк   пк к.э.н.     

Сочнева Е.Н. Международного  

менеджмента 

доцент Красноярский государственный 

технический университет, 

специальность "Экономика и 

управление на предприятиях 

машиностроения" 

пк         к.э.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Фомина Л.В. Управления 

персоналом 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

1993, химик 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2012, 

профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Государственное 

муниципальное управление",  

менеджер-организатор  

        ик к.с.-х.н. доц Зав.кафедрой 

Ильин А.С. Управления 

персоналом 

доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, преподаватель 

истории и обществоведения 2. 

Сибирский Государственный 

Технологический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом», 2011. 

д       ик к.и.н. доц   

Краснопеев Д.В. Управления 

персоналом 

ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, учитель 

истории и обществоведения. 2. 

Сибирский Государственный 

Технологический университет, 

2014, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом» 

  к             
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Сорокатая Е.И. Управления 

персоналом 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1998, агроэкология, 

ученый агроном-эколог.  2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

юриспруденция, юрист. 3. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Государственное 

муниципальное управление", 

2012, менеджер-организатор  

  пк       к.б.н. доц   

Литвинова В.С. Управления 

персоналом 

доцент 1. Сибирский государственный 

технический университет, 

инженер лесного хозяйства. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное 

муниципальное управление", 

2014. 3. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2015,  

магистратура по направлению 

«Менеджмент» 

        ик к.с.-х.н.     

Богатова Е.В. Управления 

персоналом 

тьютор Красноярский государственный 

технический университет, 

Информационные системы в 

экономике, экономист, 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

пк               
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

юриспруденция 

Фролова О.Я. Управления 

персоналом 

профессор Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

экономист организатор 

с     ик   д.э.н. доц   

Чудинов О.О. Управления 

персоналом 

доцент Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 2009, учитель и 

педагог профессионального 

обучения по спец. информатика; 

педагог профессионального 

обучения по спец. экономика и 

управление 

      ик   к.э.н.     

Антонова Н.В. Делового 

иностранного языка 

доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий язык, 

учитель средней школы 

      ик     доц   

Капсаргина С.А. Делового 

иностранного языка 

доцент Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, 

филология, учитель английского 

и немецкого языков 

пк         к.п.н.     

Михельсон С.В. Делового 

иностранного языка 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева; Перевод и 

переводоведение, лингвист, 

переводчик по специальности   

    пк           
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Оленцова Ю.А. Делового 

иностранного языка 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, английский и 

французский язык, учитель 

английского и французского яз. 

ик               

Ткачева Н.А. Делового 

иностранного языка 

ст. 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 

иностранный язык, учитель 

английского языка 

пк       ик       

Храмцова Т.Г.  Делового 

иностранного языка 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

педагогический институт, 

филология, учитель немецкого и 

английского языков 

пк     ик       врио зав. 

кафедрой 

Шмелѐва Ж.Н. Делового 

иностранного языка 

доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева; английский и 

немецкий язык, учитель 

английского и немецкого 

языков.  2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, проф. 

переподготовка по направлению 

«Государственное 

муниципальное управление",  

2012, менеджер-организатор  

    ик     к.ф.н доц   

Юшкова К.В. Делового 

иностранного языка 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева; иностранный 

язык, учитель английского языка 

к     ик         
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Лухтина М.А. Делового 

иностранного языка 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, англ. и нем. 

язык, учитель англ. и нем.  

языков 

пк               

Михельсон С.В. Делового 

иностранного языка 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева; перевод и 

переводоведение, лингвист, 

переводчик по специальности   

    пк           

Тарасова О. М. Делового 

иностранного языка 

доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий языки, 

учитель средней школы 

пк         к.п.н.     

Скачѐва Н.В. Делового 

иностранного языка 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, английский и 

немецкий язык, учитель 

английского и немецкого  

языков 

декр               

Кузьменко М.В. Делового 

иностранного языка 

тьютор Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, английский и 

французский язык, учитель 

английского и французского яз. 

пк               

Гришина И. И. Иностранных языков доцент Красноярский государственный 

университет; 2002; лингвист, 

переводчик по специальности 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

ик         к.ф.н.    Зав.кафедрой с 

8.10.2014 г. 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Волкова А. Г. Иностранных языков ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

университет; 2001, лингвист, 

переводчик по специальности 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

пк               

Мордовская Т. А. Иностранных языков ст. 

преподава-

тель 

Бурятский государственный 

педагогический университет, 

1975, преподаватель 

иностранных языков: немецкий, 

английский 

  пк             

Разумовская Н. Н. Иностранных языков преподавател

ь 

Сибирский Федеральный 

Университет; 2011; лингвист, 

переводчик по специальности 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

пк               

Сосна А. С. Иностранных языков ст. 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

университет; 2001; лингвист-

переводчик по специальности 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация»  

  к             

Агапова Т.В. Иностранных языков доцент Хакасский государственный 

университет, 1996, филология 

(иностранные языки), учитель 

немец. и англ.  языков 

  доц       к.культ.

н. 

    

Крылова А. А. Иностранных языков преподавател

ь 

Красноярский педагогический 

институт, 1963, английский и 

немецкий языки, учитель 

английского и немецкого языков 

средней школы 

    пк           
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Мартынова О.В. Иностранных языков преподавател

ь 

Хакасский Государственный 

Университет, 1996, филология 

(иностранные языки), учитель 

англ. и нем. языков 

    пк           

Худолей Н.В. Иностранных языков ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 1999, учитель 

русского языка, литературы и 

англ. языка 

к       пк       

Загибалова Н.С. Иностранных языков преподавател

ь 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 2010, 

иностранные языки, учитель 

английского и немецкого языков 

пк               

Лукиных В.Ф. Логистики  профессор Красноярский политехнический 

институт, 1972, 

радиотехнический факультет, 

инженер 

ик с пк   пк д.э.н. доц Зав. кафедрой 

Тарасов С.А. Логистики  доцент Красноярский государственный 

университет, 1972, математик 

пк       ик к.ф-м.н. доц   

Пантелеев В.И. Логистики  доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 1980, 

учитель средней школы по 

школы по специальности 

история и обществоведение. 2. 

Красноярский госуд. аграрный 

университет, 1997, экономист 

ик, 

пк 

с пк   пк к.и.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Швалов П.Г. Логистики  ст. препода-

ватель 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2010, магистратура по 

направлению "Менеджмент", 

менеджер 

ик, с с пк с пк к.э.н.     

Институт менеджмента и информатики (ИМИ) 

Бронов С.А. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

профессор Красноярский политехнический 

институт, 1976 , спец. 

"Электрический привод и 

автоматизация промышленных 

установок", инженер-электрик 

пк     пк   д.техн.н. доц Зав. кафедрой 

Титовская Н.В. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1982, конструирование 

и производство РЭА 

пк     пк   к.техн.н. доц   

Титовский С.Н. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Красноярский политехнический 

институт, 1982, конструирование 

и производство РЭА 

пк     пк   к.техн.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Лопатеева О.Н. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Сибирский государственный 

технический университет, 2001, 

бакалавр техники и технологии 

по направлению «Информатика 

и Вычислительная техника»; 2. 

Сибирский государственный 

технический университет, 2002, 

инженер по специальности 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем», 

специализация «Распределенные 

банковские системы»; 3. 

Сибирский государственный 

технический университет, 2003, 

магистр техники 

пк     пк   к.техн.н. доц   

Миндалев И.В. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Красноярский инженерно-

строительный институт, 

инженер - строитель 

пк     пк     доц   

Шевцова Л.Н. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Красноярский государственный 

универ-ситет, 1981, биохимия, 

химик. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 1997, 

специальность экономика и 

управление 

сельскохозяйственным 

производством. 

пк     пк   к.с.-х.н. доц   

Свитачева М.П. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Красноярский государственный 

университет, математик 

пк     пк     доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Ежеманская С.Н. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Новосибирский 

государственный университет, 

1989, математика, прикладная 

информатика,  математик 

пк     пк   к.техн.н. доц   

Панфилов И.А. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

доцент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2004, системный анализ и 

управление, магистр системного 

управления 

пк     пк   к.техн.н. доц   

Мищенко Д.Д. Информационных 

систем и технологий 

в экономике 

ассистент 1. Сибирский федеральный 

университет, 2013, инженер по 

спец. "Системы 

автоматизированного 

управления". 2. Сибирский 

федеральный университет, 2013. 

Дополнительное (к высшему) 

образование, спец. "Переводчик 

в сфере профессиональной 

коммуникации", квалиф. 

"Переводчик английского языка 

в сфере профессиональной 

коммуникации". 

пк     пк         

Антамошкина О.И. Маркетинга в АПК профессор Томский государственный 

университет, 1973, экономика и 

организация производства, 

экономист 

пк         к.э.н доц Зав. кафедрой 

Антамошкина Е.А. Маркетинга в АПК доцент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

1988, экономист  

  пк       к.э.н     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Незамова О.А. Маркетинга в АПК доцент Ленинградская лесотехническая 

академия им. Кирова, 1978, 

экономист лесной 

промышленности 

    пк     к.э.н. доц   

Юшкова Л.В. Маркетинга в АПК доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, 1995, экономист 

      д   к.э.н. доц   

Амелькина И.В. Маркетинга в АПК ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2002, 

маркетолог 

      пк         

Бордаченко Н.С. Маркетинга в АПК ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003 г., 

менеджер 

    пк           

Карелин О.И. Маркетинга в АПК доцент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2003, информатик-экономист  

    пк     к.э.н.     

Шелухин А.В. Маркетинга в АПК ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

бакалавр по рекламе и связям с 

общественностью 

        ик       

Семина А.О. Маркетинга в АПК ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

магистр менеджмента 

        к       

Якимова Л.А. Предпринимательств

а и бизнеса 

профессор 1. СТИ, 1987, инженер – 

механик; 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, экономист. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013, 

ик     пк   д.э.н. проф Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

магистратура по напр. 080200.68 

"Менеджмент" 

Щербенко Е.В. Предпринимательств

а и бизнеса 

доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, экономист 

  ик   пк пк д.э.н. проф   

Вингерт В.В. Предпринимательств

а и бизнеса 

доцент Красноярский государственный 

торгово-экономический 

институт, 2001, маркетинг 

ик         к.э.н. доц   

Каменская Н.В. Предпринимательств

а и бизнеса 

доцент 1. Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

1982, зоотехния, зооинженер. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013, 

магистратуре по напр. 080200.68 

"Менеджмент" 

ик     пк   к.с.-х.н. доц   

Радайкин А. В. Предпринимательств

а и бизнеса 

доцент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

робототехника  

пк               

Колоскова Ю.И. Предпринимательств

а и бизнеса 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2008, 

маркетинг, маркетолог 

к, ик               

Кишкан В. В. Предпринимательств

а и бизнеса 

ассистент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2012, менеджмент  

ик               
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Шапорова З.Е. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

доцент Красноярский 

сельскохозяйственный институт, 

экономист - организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

        ик, 

пк 

к.э.н. доц Зав. кафедрой 

Ельдештейн Ю. М. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

профессор Сибирский технологический 

институт, инженер - 

электромеханик по оптимизации 

производственных процессов 

пк       ик к.т.н. доц   

Лесовская М.И. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

профессор Красноярский государственный 

университет, биолого-

химический факультет, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014, 

професиональная 

переподготовка по программе  

«Высшая математика и 

информатика в инновационных 

проектах вуза» (на право 

ведения профессиональной 

деятельности ) 

ик   

    

пк д.б.н проф   

Щедрина И.В. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

доцент Московский ордена Трудового 

Красного Знамени 

гидромелиоративный институт, 

спец. «Экономика и организация 

водного хозяйства» 

    пк 

  

ик к.э.н. доц   

Зинина О.В. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 

менеджмент оргаизации, 

менеджер 

пк       ик к.э.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Лобков К. Ю. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

доцент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

спец. экономист -менеджер 

    пк   ик к.э.н. доц   

Цветцых А. В. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

доцент Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

магистратура по напр. 

"Менеджмент", программа 

"Корпоративный менеджмент" 

    пк   ик к.э.н. доц   

Манаева Н.П. Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 

менеджмент оргаизации, 

менеджер 

        ик, 

пк 

      

Юрковская С.И.  Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, менеджер. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура по направлению 

080200.68 «Менеджмент». 

        ик, 

пк 

      

Максимова Н.В Менеджмента и 

административного 

управления в АПК 

ассистент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, менеджер. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура по направлению 

080200.68 «Менеджмент». 

  к пк           
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Антамошкин А.Н. Математического 

моделирования и 

информатики 

профессор 1. Томский Государственный 

Университет, 1973, прикладная 

математика, математик; 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2009, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Менеджмент организации" 

      пк   д.т.н. проф Зав. кафедрой 

Казаковцев Л.А. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1.Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

1996, системы 

автоматизированного 

управления летательных 

аппаратов. 2. СибГАУ им. 

Решетнева, 2002, аспирантура по 

спец. 05.13.01 "Системный 

анализ, управление и обработка 

информации" 

    пк     к.т.н. доц   

Масич И.С. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1.Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2004, магистр техники и 

технологий по специальности 

"Системный анализ и 

управление". 2. Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2008, аспирантура по спец. 

05.13.01 "Системный анализ, 

управление и обработка 

информации". 

пк         к.ф.-м.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Патуринский А.В. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

1977, физиология растений; 2.  

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2008, 

профессиональная 

переподготовка по спец. 

"Экономика и управление 

аграрным производством". 

          к.т.н.     

Егорушкин И.О. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

1978, математик. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2008, 

аспирантура по спец. 05.20.02 

"Электротехнология и 

электрооборудование в сельском 

хозяйстве" 

  пк       к.т.н.     

Сопов Е.А. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2002, бакалавр 

техники и технологии по 

направлению «Системный 

анализ и управление». 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2004, 

магистр техники и технологии 

по направлению "Системный 

анализ и управление". 3. 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2004, аспирантура по спец. 

05.13.01 "Системный анализ, 

управление и обработка 

пк         к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

информации» 

Царев Р.Ю. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1. Красноярский 

государственный технический 

университет, 1999, программное 

обеспечение ВТ и 

автоматизированных систем, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 2. Красноярский 

государственный технический 

университет, 2002, аспирантура 

по спец. 05.13.01 "Системный 

анализ, управление и обработка 

информации" (по отраслям: 

информатика, вычислительная 

техника и управление). 

    пк     к.т.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Антамошкин О.А. Математического 

моделирования и 

информатики 

доцент 1. Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2003, магистр техники и 

технологии по спец. 

«Системный анализ и 

управленеи». 2. Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, 

2005, аспирантура по спец. 

05.13.01 «Системный анализ, 

управление и обработка 

информации» 

      пк   к.т.н. доц   

Болдарук И.И. Математического 

моделирования и 

информатики 

ст. 

преподава-

тель 

Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, 

1986 г., спец. "Экономическая 

кибернетика в с/х-ве", экономист 

- математик  

    пк     

      

Юридический институт (ЮИ) 

Сторожева А.Н. Гражданского права и 

процесса 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2002, 

юрист 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014,  экономист. 

        пк к.ю.н. доц Врио зав. 

кафедрой 

Дадаян Е.В. Гражданского права и 

процесса 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1997, 

юрист-правовед 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2014,  экономист.  

        пк к.ю.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Павлова И.П. Гражданского права и 

процесса 

профессор 1. Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель истории и 

обществоведения. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2011, 

юриспруденция, юрист 

        пк д.и.н. проф   

Васьковская Е.В. Гражданского права и 

процесса 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2002, 

юриспруденция, юрист 

пк         к.ю.н.     

Жалыбин В.В. Гражданского права и 

процесса 

доцент Красноярский государственный 

университет, 2000, юрист 

пк         к.ю.н.   

  

Горбань Е. Г. Гражданского права и 

процесса 

доцент Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э.Баумана, 2007,   

юриспруденция,  юрист 

      пк   к.ю.н.     

Герасимова О. А. Гражданского права и 

процесса 

ст. 

преподавател

ь 

1. Красноярский 

государственный университет, 

2000, юриспруденция, юрист  2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

магистратура  

    пк           

Русаков А. Г. Гражданского права и 

процесса 

ст. 

преподавател

ь 

1. Свердловский юридический 

институт, 1984, правоведение. 2. 

НОУ ВПО "Университет 

Российской академии 

образования", 2014, 

магистратура по направлению 

030900 "Юриспруденция" по 

программе «Гражданское 

    пк           
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

право».  

Силюк Т. Ю.  Гражданского права и 

процесса 

ассистент Современная гуманитарная 

академия, 2012, юриспруденция, 

магистр 

  пк     пк 

    

  

Вебер Н.В. Гражданского права и 

процесса 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2013, 

юриспруденция, юрист 

пк   пк   пк       

Лебедева Т.С. Гражданского права и 

процесса 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2005, 

юриспруденция, юрист  

бо, 

пк 

              

Григорьева М.В. Земельного права и 

экологических 

экспертиз  

доцент Красноярский государственный 

университет, 1985 , 

юриспруденция  2. Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, 

аспирантура  по кафедре 

экологического и земельного 

права 

пк     пк   к.ю.н. доц Зав. кафедрой 

Гринберг С. Н. Земельного права и 

экологических 

экспертиз  

доцент Красноярский государственный 

университет, 1972, юрист 

пк     пк   к.и.н. доц   

Власов В. А. Земельного права и 

экологических 

экспертиз  

доцент Воронежский Госуд. 

Университет, 1995, юрист 

  пк   пк   к.ю.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Дударева В.А. Земельного права и 

экологических 

экспертиз  

ст. 

преподавател

ь 

Красноярский государственный 

университет, 1979, юрист- 

правовед 

пк     пк         

Денисова И.А. Земельного права и 

экологических 

экспертиз  

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

университет, 1991, юрист 

пк     пк         

Широких С. В. Земельного права и 

экологических 

экспертиз  

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет  

юридический факультет, 2003, 

юрист 

пк     пк         

Гайдин С.Т. Истории и 

политологии 

профессор Красноярский государственный 

педагогический институт, 1974, 

история, учитель истории и 

обществоведения 

ик, 

проф 

      ик д.и.н. доц Зав. кафедрой 

Рогачев А.Г.  Истории и 

политологии 

профессор Саратовский государственный 

университет, 1972, история, 

учитель истории и 

обществоведения 

пк       ик д.и.н. проф   

Шевченко В.Н. Истории и 

политологии 

профессор 1. Томский государственный 

университет, 1977, история, 

преподаватель истории и 

обществоведения 2. Казанский 

государственный университет,  

научный коммунизм, 

преподаватель научного 

коммунизма 

ик         д.и.н. проф   

Реут Г.А.  Истории и 

политологии 

профессор Кубанский государственный 

университет, 1994, история, 

преподаватель истории и соц. 

полит.  

пк   проф   ик д.и.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Гонина Н.В. Истории и 

политологии 

доцент Иркутский государственный 

университет, 1997, история, 

преподаватель истории 

пк д     ик к.и.н. доц   

Долбик В.Н. Истории и 

политологии 

доцент Красноярский государственный 

педагогический институт, 1978, 

история и обществознание, 

учитель ср. школы  

пк         к.и.н. доц   

Павлюкевич Р.В. Истории и 

политологии 

ст. 

преподавател

ь 

Сибирский федеральный 

университет, 2010, история,  

преподаватель истории 

ик, 

пк, 

доц 

        к.ю.н.     

Ерахтина Е.С. Уголовного процесса, 

криминастилики и 

основ судебной 

экспертизы 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 1999,  

юриспруденция, юрист-правовед 

ик       пк к.ю.н.   Врио зав. 

кафедрой 

Железняк Н.С. Уголовного процесса, 

криминастилики и 

основ судебной 

экспертизы 

профессор Омская высшая школа милиции 

МВД СССР, 1975, правоведение, 

юрист  

      с   д.ю.н. проф   

Никитенко М.Е. Уголовного процесса, 

криминастилики и 

основ судебной 

экспертизы 

доцент Красноярский государственный 

университет, 2000, 

юриспруденция, юрист  

      пк   к.ю.н. доц   

Трашкова С.М. Уголовного процесса, 

криминастилики и 

основ судебной 

экспертизы 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2002, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист  

ик       пк к.ю.н. доц   

Моисеенко Я.В. Уголовного процесса, 

криминастилики и 

основ судебной 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2000,  

юрист-правовед 

пк ик       к.ю.н.     
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

экспертизы 

Тирранен В.А. Уголовного права и 

криминологии 

доцент Красноярский государственный 

университет, 2006, 

юриспруденция, юрист 

ик пк       к.ю.н.   Врио зав. 

кафедрой 

Козлов А.П. Уголовного права и 

криминологии 

профессор Красноярский государственный 

университет,1971, правоведение, 

юрист 

пк         к.ю.н. доц   

Шакирова А.А. Уголовного права и 

криминологии 

доцент Сибирский юридический 

институт МВД РФ, 2001,  

юриспруденция, юрист 

пк       ик к.ю.н.     

Андреева Ю. В. Уголовного права и 

криминологии 

доцент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2004, 

юриспруденция,  юрист 

  пк       к.ю.н. доц   

Скобелина Г.П. Уголовного права и 

криминологии 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

университет, 1982, спец. 

«Правоведение», квалиф. юрист  

ик   пк           

Надараиа З.Г. Уголовного права и 

криминологии 

ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

университет, 1999, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист 

ик   пк           

Червяков М.Э. Судебных экспертиз доцент Красноярский государственный 

университет, 1997, 

юриспруденция, юрист  

пк   ик     к.ю.н. доц Врио зав. 

кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Селезнев В.М. Судебных экспертиз ст. 

преподава-

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2006, 

юриспруденция, юрист 

бо пк             

Рябикин А.А. Судебных экспертиз доцент Красноярское высшее 

командное училище 

радиоэлектроники ПВО, 1988, 

спец. «Командная тактическая 

Войск противовоздушной 

обороны», квалиф. «Инженер по 

эксплуатации радиотехнических 

средств» 

бо пк   ик   к.ф.н. доц   

Грязнов И.А. Судебных экспертиз ст. 

преподавател

ь 

Дальневосточный 

государственный университет, 

2008, специальность 

«Прикладная математика и 

информатика» 

бо пк             

Герасимук О.К.    Судебных экспертиз доцент Красноярский государственный 

университет, 1997, спец. 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

квалиф. «Экономист по 

бухгалтерскому учету» 

пк   ик           

Тепляшин И.В. Теории и истории 

государства и права 

доцент 1. Красноярская высшая школа 

Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации, 1998, 

юрист. 2. Красноярский 

государственный университет, 

2001, экономист 

    пк     к.ю.н. доц и.о.зав.кафедро

й 

Кондрашев А.А. Теории и истории 

государства и права 

профессор Красноярский государственный 

университет, 1999, 

юриспруденция, юрист 

    пк     д.ю.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Навальный С. В. Теории истории 

государства и права 

и.о. 

профессора 

Красноярский государственный 

университет, 1995, юрист. 

  пк       к.ю.н. доц   

Колмаков В.Ю. Теории истории 

государства и права 

доцент Санкт-Петербургский институт 

управления экономики, 2003, 

юриспруденция, 

«Информационное право» 

пк         к.ф.н. доц   

Кускашев Д.В. Теории истории 

государства и права 

доцент Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, 

1999, спец. история, квалиф. 

учитель истории, 

обществознания и права 

бо       пк к.и.н. доц   

Ткаченко А.В. Теории истории 

государства и права 

доцент Красноярская высшая школа 

Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации, 1997, 

спец. правоведение, квалиф. 

юрист 

пк         к.ю.н. доц   

Трофимова С.А. Теории и истории 

государства и права 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1975,  

правоведение, юрист 

пк         к.ф.н. доц   

Богатова Е.В. Теории и истории 

государства и права 

ст. 

преподавател

ь 

1. Красноярский 

государственный технический 

университет, 1999, экономист. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2014, 

юриспруденция 

пк               

Лавриненко И.В. Теории и истории 

государства и права 

ст. 

преподавател

ь 

Томский государственный 

университет, международные 

отношения, международное 

право 

пк               
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Плисова В.В. Теории и истории 

государства и права 

ст. 

преподавател

ь 

1. Абаканский государственный 

педагогический институт, 1989, 

спец.  история, советское право, 

квалиф. учитель истории, 

обществоведения, советского 

права. 2. Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2006, 

юриспруденция,  юрист 

бо       пк       

Трофимова И.Б. Теории и истории 

государства и права 

ст.преподава

тель 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, 

юрист  

  пк             

Щебляков Е.С. Теории и истории 

государства и права 

ст.преподава

тель 

Московский государственный 

социальный университет, 2002, 

юриспруденция, юрист 

        пк       

Дрягин В.В. Теории и истории 

государства и права 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2011, 

юриспруденция, юрист 

    пк           

Провалинский Д.И. Теории и истории 

государства и права 

ассистент Красноярский государственный 

аграрный университет, 2011, 

юриспруденция, юрист 

к              

Круглова И.Н. Философии профессор  Томский государственный 

университет, 1991, философия; 

философ, преподаватель 

философии 

    ик, 

пк 

проф   д.филос.

н. 

доц Зав. кафедрой 

Бармашова Т.И. Философии профессор Томский государственный 

университет, 1982, история; 

историк преподаватель истории 

и обществоведения 

    ик, 

пк 

    д.филос.

н. 

проф   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Павловский В.В. Философии профессор Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 1963, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 2. Сибирский 

федеральный университет, 2015, 

направление подготовки 

философия. 

  пк ик     д.филос.

н. 

проф   

Самченко В.Н. Философии профессор Уральский государственный 

университет, 1977; философия; 

философ, преподаватель 

философии и обществоведения.  

    пк     д.филос.

н. 

проф   

Баринова С.Г. Философии доцент Красноярский государственный 

университет, 1998, социальная 

работа, специалист по 

социальной работе 

пк ик д   пк к.филос.

н. 

   

Вергалец Н.В. Философии ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2012, философ, 

преподаватель по специальности 

философия 

ик, 

бо 

к пк           

Кубасова Я. В.  Философии ассистент Сибирский федеральный 

университет, 2012, философ, 

преподаватель по специальности 

философия 

ик, 

бо 

к пк           

Конникова Л.Ю. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

доцент Красноярский государственный 

университет, 1995, физик, 

преподаватель физики, 

специализация: педагогика 

социальная работа. 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

профессиональная 

пк       пк к.культу

рологии 

доц Зав. кафедрой 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

переподготовка по программе 

«Социология». 

Кымысова О.П. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

доцент Красноярский государственный 

технологический институт, 1979, 

инженер-экономист 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

        пк к.филос.

н. 

доц   

Кожина О.П. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

доцент 1. Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

1988, философия; философ, 

преподаватель философии  2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

        пк к.филос.

н. 

доц   

Шарыпова В.А. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 1960, 

история, русский язык, 

литература 2. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

        пк к.экон.н. доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Будякова С.Н. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

доцент 1. Красноярский 

государственный институт 

цветных металлов им. М.И. 

Калинина, 1988, горные 

машины, горный инженер-

механик. 2. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

пк       пк к.филос.

н. 

доц   

Романова Е.В. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

ст.преподава

тель 

Красноярский государственный 

институт искусств, 1993, 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин  2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

пк       пк       

Ломанов П.В. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

доцент 1. Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 2002, 

учитель истории и 

обществоведения. 2.  

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

пк       пк к.культу

рол.н. 

    

Дашинич О. В. Социокультурной 

деятельности и 

социологии 

ст. 

преподавател

ь 

1. Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева,  

2009, финансы и кредит; 

экономист.  2. ФГБОУ ВО 

пк       пк 
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Красноярский ГАУ, 2015, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социология». 

Айснер Л.Ю. Профессиональной 

коммуникации и 

сервиса 

доцент Красноярский государственный 

педагогический университет; 

1996, учитель немецкого и 

английского языков 

        пк к.культу

рол.н. 

доц Зав. кафедрой 

Бершадская С.В. Профессиональной 

коммуникации и 

сервиса 

ст. 

преподава-

тель 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет; 

1994, учитель английского и 

немецкого языков 2. 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2015, 

юриспруденция, бакалавр 

  пк     пк       

Гоцко Л.Г. Профессиональной 

коммуникации и 

сервиса 

ст. 

преподава-

тель 

1.Тюменский государственный 

университет, 1983, филология, 

преподаватель английского 

языка. 2. Красноярский 

государственный университет, 

1999, юрист. 

      пк         

Терентьева В.И. Профессиональной 

коммуникации и 

сервиса 

доцент Иркутский государственный 

педагогический институт, 1980, 

спец. олигофренопедагогика и 

логопедия, квалиф. учитель и 

логопед вспомогательной школы 

бо     пк   к.пед.н.  доц   

Терешонок Т.В. Профессиональной 

коммуникации и 

сервиса 

доцент Красноярская государственная 

медицинская академия, 1995, 

педиатрия, врач-педиатр 

        пк к. 

психол.н

. 

доц   
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Ф.И.О. Кафедра Должность 

Сведения о базовом 

образовании (наименование 

вуза, год окончания, 

специальность (направление 

подготовки), квалификация) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Степень 

(ВАК) 

Звание 

(ВАК) 
Зав. кафедрой 

Рахинский Д.В. Профессиональной 

коммуникации и 

сервиса 

доцент 1. Красноярский 

государственный университет, 

1998, специалист по социальной 

работе. 2. Российский 

государственный социальный 

университет, 2010, юрист. 

        пк к.филос.

н. 

доц   

Богдан О. В. Профессиональной 

коммуникации и 
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