
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль) Прикладная информатика в агропромышленном комплексе 

Таблица 1 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о / 

внешнего 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессионально м образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине (доля 

ставки) 

Трудовой стаж 

работы 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

стаж 

работы 

в 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

образо

ватель

ную 

деятел

ьность, 

на 

должн

остях 

педаго

гическ

их 

(научн

опедаг

огичес

ких) 

работн

иков 

стаж 

работы 

в иных 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

деятел

ьность 

в 

профес

сионал

ьной 

сфере, 

соотве

тствую

щей 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности

, к 

которо

й 

готови

тся 



выпуск

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Худолей 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

 

доцент, канд. 

культурологи

и, нет 

 

высшее 

 Филология 

(русский 

язык, 

литература, 

английский 

язык) 

 Учитель 

русского 

языка, 

литературы  и 

английского 

языка 

ПК "Методика преподавания 

английского языка и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа,.2019г 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г.  

ПК Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020  

110,30 0,13 22  

2 История Рогачев А.Г. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р ист. наук, 

доцент 

высшее,  

История, 

историк,  

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

ПП "Менеджмент организации", 1004 

часов, 2009 г. 

ПК "Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

2019 г.  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 2019 

г.  

54,00 0,07 27  



ПК"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 

2 Философия Бармашова 

Т.И. 

основное 

место 

работы 

профессор, д-

р филос. наук, 

профессор 

высшее 

 История 

 Историк 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

ПП "Философия", 506 час., 2016,  

 ПК"История и философия науки", 72 

часа, 2018,  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 2018  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа,2019г  

ПП «Педагог профессионального 

образования в области гуманитарные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 2020 

54,00 0,07 39  

3 Экономика Киян Т.В. основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

доцент 

 

высшее 

 История 

 Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

ПП "Экономика и управление на 

предприятии", 510 часа, 2010г. 

ПК"Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин(модулей) по 

финансовой грамотности для 

студентов образовательных 

организаций высшего образования", 

108 часов,2018г. 

ПК "Оказание первой помощи 

педагогическими работниками", 18 

часов, 2018г  

ПК "Инклюзивное образование в 

54,00 0,06 37  



ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2018г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Инновационные современные 

образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа, 2019г. 

ПК "Экономическая теория", 72 час., 

2020г. 

ПК "Методика проведения занятий в 

дистанционном режиме", 36 часов, 

2020г.  

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,.2020г.  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов,2020  

ПК"Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) для 

формирования универсальной 

компетенции в области 

экономической культуры, в том 

числе финансовой грамотности" 108 

часов .2021  

3 Русский язык и 

культура речи 

Горкунова 

С. В 

основное 

место 

работы 

ст.преподават

ель, нет, нет 

высшее 

 Русский язык 

и литература 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК " Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)", 36 час.,2020г 

36,00 0,04 40  



4 Концепции 

современного 

естествознания 

Коваленко 

О.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

нет 

высшее 

 Агроэкология 

 Ученый 

агроном-

эколог 

ПК "Создание учебного видео и 

аудио", 36 часов, "СФУ", 14.12.2018г. 

№ 242408358768.  

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи",32 

час.,2018г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 час., 

2019г. 

ПК "Экология и охрана окружающей 

среды при производстве продукции 

растениеводства", 40 час.,2020г. 

ПК "Приемная кампания в 

университете", 72 час.,2020г. 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г.  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020  

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов ,2021  

54,00 0,06 18  

4 Культурология Ломанов 

П.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

культурологи

и, нет 

высшее 

 История 

 Учитель 

истории 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 час., 2019 

г. 

36,00 0,04 4  

5 Социология Демина 

Н.А. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

филос. наук, 

доцент 

высшее 

 Философия 

Преподавател

ь философии 

ПП "Педагог профессионального 

образования в науки и общества с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель",  2020г. 

ПП "Экономика и управление на 

предприятии", 510 часа,2010 г. 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии 

36,00 0,04 25  



(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2018г.  

ПК "История и философия науки",24 

часа, 2017г. 

ПК "Электронная информационно-

образовательная среда 

университета", 16 часов, 2018г. 

ПК "Разработка электронных курсов 

в системе LMS Moodle", 36 часов, 

2017г. 

ПК "Английский язык в 

университетской среде (Ф2)",216 

часов, 2018г. 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 2018 

г. 

ПК "Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития", 16 

часов,2019 г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК  « Педагог профессионального 

образования в области науки об 

обществе» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 

часа, 2020 

5 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Бердникова 

Л.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее 

 Зоотехния 

 зооинженер 

ПП "Безопасность технологических 

процессов и производств", 524 час, 

2014 г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

54,00 0,06 13  



часа, 2018г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

.2019г. 

ПК "Производственная безопасность 

в АПК ",16часов, .2020г.    

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,72 часа 

,2020г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020   

6 Информатика Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

 ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

74,30 0,09 39  



ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021  

6 Математическое 

обеспечение 

информационны

х систем 

Свитачева 

М.П. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

доцент 

высшее 

 Математика 

 Математик 

ПК «Использование информационно-

коммуникационных технологий», 28 

часов, 2015 г. 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 2018 

г. 

108,00 0,13 43  

7 Программирован

ие 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

низологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

110,60 0,14 17  



7 Физика Косырев 

Н.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

физ.-мат. 

наук, нет 

высшее   

физика 

физик 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных 

наук", 2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 час., 

2019г. 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" ,72 час., 

2020г. 

92,30 0,11 18  

8 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникац

ии 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

110,60 0,13 39  



коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

  

8 Правоведение Бородин 

И.А. 

основное 

место 

работы 

ст.преподават

ель, нет, нет 

высшее 

 

Юриспруденц

ия  

 юрист 

ПП"Преподаватель высшей школы", 

504 часа, 12.01.2018 г. 

ПП"Обучение истории и 

обществознанию в образовательных 

организациях" по направлению 

"Образование и педагогика" , 2017 г. 

ПК"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2018г.  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 2018 

г. 

ПК"Современные тенденции 

правового регулирования земельных 

и гражданских отношений", 16 часов, 

2019г. 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 2019 

г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

36,00 0,04 11  



ПК"Роль органов государственной 

власти Красноярского края в 

повышении эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления" 40 часов 2021. 

ПК "Роль органов государственной 

власти Красноярского края в 

повышении эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления" 10 часов 2021 

9 Информационны

е системы в 

управлении 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

65,60 0,082 17  

9 Теория систем и 

системный 

анализ 

Кириллов 

Е.Л. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

 Системы 

управления 

летательными 

аппаратами 

 Инженер 

ПП "Прикладная информатика", 

Специалист по информационным 

системам, 504 час.,2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

56,30 0,06 5 14 
 
 
 
 
 
 



программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

10 Программная 

инженерия 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

93,90 0,11 39  



10 Информационны

е системы и 

технологии 

Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

92,30 0,11 39  



"Университет Иннополис" 02.03.2021  

11 Операционные 

системы, среды 

и оболочки 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

110,60 0,13 39  

11 Базы данных Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

Конструирова

ние и 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

93,90 0,11 39  



производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021  

12 Информационна

я безопасность 

Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

доцент, канд. 

техн. наук, 

высшее 

Конструирова

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

92,30 0,11 39  



работы доцент ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021 



12 Проектный 

практикум 

Шевцова 

Л.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

химия, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

химик, 

магистр 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных 

наук" ,2020г. 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020г. 

48,00 0,06 18  

13 Проектирование 

информационны

х систем 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

83,90 0,099 27  

13 Физическая 

культура и спорт 

Шубин Д.А. основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, 

доцент 

высшее,  

Машины и 

оборудование 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении, 72 часа, 

2019г. 

36,00 0,04 13  



лесного 

комплекса,  

инженер 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК.«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020  

14 Компьютерная 

математика 

Кириллов 

Е.Л. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

 Системы 

управления 

летательными 

аппаратами 

 Инженер 

ПП "Прикладная информатика", 

Специалист по информационным 

системам, 504 час.,2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

56,30 0,06 5 14 
 
 
 
 
 
 
 

14 Эконометрика Брит А.А. основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

физ.-мат. 

наук, нет 

высшее 

1Специальнос

ть: 

«Математика» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2017г.  

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе, 36 часов , 2017г.  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

54,00 0,06 8  



ью 

«информатика

»  

2Специальнос

ть: Финансы и 

кредит  

3. 

Направление 

магистратуры: 

080100.68 

Экономика 

 Учитель 

математики и 

информатики,  

экономист 

(ИКТ) в образовании" 36 час, 2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 г. 

ПК"Построение корпоративных 

информационно-вычислительных 

сетей" 72 часа 2020 г. 

15 Информационна

я поддержка 

производственн

ых процессов 

предприятий  

агропромышлен

ного комплекса 

Кириллов 

Е.Л. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

 Системы 

управления 

летательными 

аппаратами 

 Инженер 

ПП "Прикладная информатика", 

Специалист по информационным 

системам, 504 час.,2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

54,00 0,06 5 14 
 
 
 
 
 
 

15 Системы 

автоматизации 

деятельности  

сельскохозяйств

енных 

Ковалев 

Д.И. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 2020;  

ПК "Информационные ресурсы для 

56,30 0,06 2 6 



предприятий  магистр образовательной и научной 

деятельности", 2020г. 

ПК " Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. В Moodle o moodle: 

разработка электронного курса", 

2020г. 

16 Бухгалтерский 

учет в 

агропромышлен

ном комплексе 

Субач Т.И. основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее 

 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит  

ПП "Педагог профессионального 

образования в науки и общества", 

2020г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа,2018г. 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, статистика и финансы",  72 

часа, 2020г. 

ПК"Актуальные вопросы 

бухгалтерского и налогового учета 

сельскохозяйственных 

организаций",72 часов, 2020г. 

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020  

54,00 0,06 18  

16 Автоматизирова

нные системы 

бухгалтерского 

учета в 

агропромышлен

ном комплексе 

Бородина 

Т.А. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее 

 Экономика и 

организация 

на 

предприятиях 

АПК 

 Экономист 

ПП"Педагог профессионального 

образования в науки и общества с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель",2020г. 

ПП"Государственное и 

муниципальное управление" 1002 

часа, 2011г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2018г. 

54,00 0,06 20  



ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 

час.,2019г. 

ПК "Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой 

грамотности для студентов 

образовательных организаций 

высшего образования", 108 

часов,2018г. 

ПК"Актуальные вопросы 

бухгалтерского и налогового учета 

сельскохозяйственных 

организаций",72 часов, 2020г.  

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г.  

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 

17 Компьютерные 

сети 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

93,90 0,11 39  



инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

17 Математическая 

экономика 

Ширяева 

Т.А. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

физ.-мат. 

наук, доцент 

высшее 

 Математика 

 Математик 

ПП "Прикладная информатика", 504 

час, 2020г. 

ПК "Информационные технологии и 

открытое образование" по 

направлению "Информатика",72 

час.,2018г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 час, 

2019г. 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 час., 2019г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи",  

72 час.,2020г. 

54,00 0,06 38  

18 Моделирование 

бизнес-

процессов в 

агропромышлен

Пыжанков 

В.В. 

внутр.сов

м. 

ст.преподават

ель, нет, нет 

высшее, 

Математика. 

Экономика, 

Учитель 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г.  

54,00 0,06 1  



ном комплексе математики и 

информатики. 

Магистр 

ПК «Менеджмент и экономика» 16 

часов, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

18 Интеллектуальн

ые 

информационны

е системы 

Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

54,00 0,06 39  



деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021  

19 Предметно-

ориентированны

е экономические 

информационны

е системы 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

54,00 0,06 27  

19 Теория 

экономических 

информационны

х систем 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

 высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

66,30 0,08 27  



20 Методы 

социально-

экономического 

прогнозирования 

в сфере 

агропромышлен

ного комплекса 

Короленко 

А.Ю. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

магистр 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 2020;  

ПК "Информационные ресурсы для 

образовательной и научной 

деятельности", 2020г. 

ПК " Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. В Moodle o moodle: 

разработка электронного курса", 

2020г. 

64,00 0,071 2 7 

20 Методы 

социально-

экономического 

прогнозирования 

в сфере 

агропромышлен

ного комплекса 

Калашников

а Н.И. 

внутр.сов

м. 

доцент, канд. 

экон. наук, 

нет 

высшее  

Экономика и 

социология 

труда.  

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника.,  

Экономист. 

Магистр 

ПП "Управление персоналом", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 06.10.2020 № 242402595787 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г. № 242405571651 .   

ПК"Цифровые информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 

часов, "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г. № 

242408358493.       

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

17.05.2019 г. №242406936419. 

 ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018495. 

2,00 0,002 31  



 ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0017126.   

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025354. 

                                                                       

                                                                              

 

 

21 Вероятностные 

методы в 

информационны

х технологиях 

Брит А.А. основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

физ.-мат. 

наук, нет 

высшее 

1Специальнос

ть: 

«Математика» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«информатика

»  

2Специальнос

ть: Финансы и 

кредит  

3. 

Направление 

магистратуры: 

080100.68 

Экономика 

 Учитель 

математики и 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2017г.  

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе, 36 часов , 2017г.  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 час, 2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 г. 

ПК"Построение корпоративных 

информационно-вычислительных 

54,00 0,06 8  



информатики,  

экономист 

сетей" 72 часа 2020 г. 

21 Системы 

поддержки 

принятия 

решений 

Панфилов 

И.А. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 Системный 

анализ и 

управление 

 магистр 

техники и 

технологии 

ПП"Прикладная информатика", 270 

часов,2020 г. 

ПК "Кибер-физические системы и 

интернет вещей", 72 часа, 2018г. 

ПК"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 2019 

г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 

86,30 0,10 16  

22 Интернет-

программирован

ие 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

60,00 0,07 27  

22 Информационны

й менеджмент 

Цветцых 

А.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее, 

 экономика,  

Менеджмент ,  

бакалавр 

экономики,  

магистр 

ПК"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

54,00 0,06 7  



менеджмента нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Основы предпринимательской 

деятельности", 72 часа, 2019г. 

ПК"Современные методики и 

инновационные технологии 

преподавания дисциплин высшей 

школы по направлениям: 

"Экономика"; "Менеджмент"; 

ПК"Информационные технологии 

образовательного процесса в 

современном аграрном вузе", 72 часа, 

2020 г. 

ПК"Технология проектирования", 

ООО "Современные Технологии 

Безопасности", 2020г. 

ПК"Информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза", 2020г. 

ПК"Разработка бизнес-планов, 

технико-экономических 

обоснований, концепций, 

инвестиционных меморандумов 

инвестиционных проектов", 2019г. 

ПК"Технология проектирования и 

управления проектами", 72 часа, 

2020г. 

ПК"Современные Технологии 

Безопасности" 06.07.2020  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020  

23 Организация 

производственн

ых процессов по 

Ступницкий 

Д.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее 

Агрономия  

ученый 

ПП "Ландшафтная архитектура", 502 

часа, 2016г. 

ПК "Приёмная кампания в 

36,00 0,04 21  



отраслям 

сельского 

хозяйства 

(растениеводств

о) 

агроном университете", 72 часа,2019г. 

ПК "Эффективная презентация в 

учебном процессе",18 часов,2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

2020г.  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 

23 Организация 

производственн

ых процессов по 

отраслям 

сельского 

хозяйства 

животноводство) 

Федорова 

Е.Г. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее 

  Зоотехния, 

зооинженер 

 

 

ПП "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" ,2020г. 

ПП "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, 2015г. 

ПК "Пчеловодство" 16 часов, 2018г. 

ПК "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского 

края", 24 часа, 2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

36,00 0,04 18  



2019г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи",  

72 часа,2020г.  

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов,2020  

24 Менеджмент в 

агропромышлен

ном комплексе 

Степанова 

Э.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

нет 

высшее,  

Английский, 

немецкий 

языки.  

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании.,  

Учитель 

английского, 

немецкого 

языков.  

Экономист 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 126 часов, 2019г. 

ПК"Современные методики и 

инновационные технологии 

преподавания дисциплин высшей 

школы по направлениям: 

"Экономика"; "Менеджмент"; 

"Информационные технологии 

образовательного процесса в 

современном аграрном вузе",, 72 

часа, 2020г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 

0,00 0 18  

24 Экономика 

предприятий 

агропромышлен

ного комплекса 

Шаропатова 

А.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее,  

экономика и 

управление 

аграрным 

ПП«Государственное и 

муниципальное управление»,  1002 

часа,2011г. 

ПК «Организация профессиональной 

54,00 0,06 20  



производство

м ,  

экономист 

деятельности преподавателя при 

реализации образовательных 

программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС с применением 

технологий инклюзивного 

обучения», 72 часа, 2018г. 

ПК«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 36 

часов, 2018г. 

ПК«Профессиональные компетенции 

педагога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 2018г. 

ПК «Приемная кампания в 

университете», 72 часа, 2019г. 

ПК «Организация эффективной 

деятельности предприятий АПК», 48 

часов, 2019г. 

ПК «Экономическая безопасность 

организаций АПК», 72 часа, 2020г. 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный 

университет 25.11.2020 № 

243200002681. "Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе" 

24 часа Сибирский федеральный 

университет 27.11.2020 № 

243200002800. "Разработка 

электронных курсов в системе LMS 

Moodle" 36 часов Сибирский 

федеральный университет 18.12.2020 

№ 243200005941. " Информационно-

коммуникационные технологии 



(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет"  07.06.2021  

25 Методология 

научных 

исследований 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

48,00 0,06 17  

25 Методология 

научных 

исследований 

Шереметова 

Т.Г. 

внутр.сов

м. 

научный 

сотрудник, 

канд. экон. 

наук, - 

директор 

Центра 

научного 

мониторинга,  

анализа и 

прогноза 

 ПП "Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве"; 

ПК «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

2019г. 

ПК «Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

2019г. 

ПК «Менеджмент и экономика», 16 

часов, 2019г. 

ПК «Государственное и 

муниципальное управление», 16 

часов, 2019г. 

6,00 0,030 5  



26 Оформление 

документации в 

профессиональн

ой деятельности 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

0,00 0 17  

26 Информационны

е системы в 

агропромышлен

ном комплексе 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

54,00 0,06 27  

27 Информационны

е системы  в 

перерабатывающ

их отраслях 

сельского 

хозяйства 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

0,00 0 27  



строитель, 

магистр 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

27 Системы 

передачи 

информации 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

110,30 0,13 39  

28 Телекоммуникац

ионные системы 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

0,00 0 39  



ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

28 Функциональное 

программирован

ие и 

интеллектуальны

е системы 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

0,00 0 17  



электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

29 Инженерия 

знаний и 

интеллектуальны

е системы 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

54,00 0,07 17  

29 Мировые 

информационны

е ресурсы 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

136,00 0,16 27  

30 Технологии 

обработки 

больших данных 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

0,00 0 27  



вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

30 Правовая защита 

интеллектуально

й собственности 

Шевцова 

Л.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

химия, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

химик, 

магистр 

ПП"Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных 

наук" ,2020г. 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020г. 

36,00 0,04 18  

31 Технико-

экономический 

анализ 

Власова 

Е.Ю. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее 

 Экономика и 

организация 

на 

предприятиях 

АПК 

ПК"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

0,00 0 30  



 Экономист-

организатор 

ПК"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, статистика и финансы",  72 

часа, 2020 г. 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов,2020 

ПК "Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ" 72 часа ,2020 

31 Разработка 

программных 

приложений 

Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

62,30 0,073 27  

32 Высокоуровневы

е методы 

информатики и 

программирован

ия 

Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

 ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

62,30 0,07 39  



нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021  

32 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Козин А.В. основное 

место 

работы 

ст.преподават

ель, нет, нет 

высшее,  

физическая 

культура,  

специалист по 

физической 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области гуманитарные 

науки с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 502ч.,2020г. 

ПК "Информационно - 

234,00 0,26 9  



культуре и 

спорту  

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 2018 

г. 

ПК "Инклюзивное профессиональное 

образование студентов с ОВЗ", 72 

часа,2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020  

ПК " Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа  

,2021г. 

  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

Юманов 

Н.А. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

ПК"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

,.2020г.  

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи" 72 

часа, 2020 . 

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020г.  

108,00 0,13 45  

33 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

72,00 0,08 39  



ых умений и 

навыков 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

33 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

Ковалев 

Д.И. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

магистр 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 2020;  

ПК "Информационные ресурсы для 

образовательной и научной 

деятельности", 2020г. 

ПК " Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. В Moodle o moodle: 

разработка электронного курса", 

72,00 0,08 2 6 



2020г. 

34 Производственна

я практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

1 0,002 39  



ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021  

  Производственна

я практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

научный 

сотрудник, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

2 

 

0,0025 17  

  Производственна

я практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

0,3 0,0003 39  



2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

  Производственна

я практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Брит А.А. основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

физ.-мат. 

наук, нет 

высшее 

 

1Специальнос

ть: 

«Математика» 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«информатика

»  

2Специальнос

ть: Финансы и 

кредит  

3. 

Направление 

магистратуры: 

080100.68 

Экономика 

 Учитель 

математики и 

информатики,  

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2017г.  

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе, 36 часов , 2017г.  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 час, 2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 г. 

ПК"Построение корпоративных 

информационно-вычислительных 

сетей" 72 часа 2020 г. 

0,3 0,0003 8  



экономист 

34 Производственна

я практика 

Научно-

исследовательск

ая работа 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

1 0,0025 17  

35 Производственна

я практика 

Научно-

исследовательск

ая работа 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

научный 

сотрудник, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

2 0,0025 17  

  Производственна

я практика 

Научно-

Титовская 

Н.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

3. 

Направление 

магистратуры: 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

0,3 0,0003 39  



исследовательск

ая работа 

080100.68 

Экономика 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

ПК Методические приемы 

организации учебной деятельности в 

условиях ЭО и ДОТ 72 часа 2020 

ПК Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин 144 часов АНО ВО 

"Университет Иннополис" 02.03.2021  



  Производственна

я практика 

Научно-

исследовательск

ая работа 

Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

 высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

0,3 0,0003 39  

  Производственна

я практика, 

преддипломная 

практика 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

я 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

безопасности организации", 72 часа, 

1 0,0012 17  



промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

  Производственна

я практика, 

преддипломная 

практика 

Ковалев 

Д.И. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

магистр 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 2020;  

ПК "Информационные ресурсы для 

образовательной и научной 

деятельности", 2020г. 

ПК " Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. В Moodle o moodle: 

разработка электронного курса", 

2020г. 

0,3 0,0003 2 6 

  Производственна

я практика, 

преддипломная 

практика 

Ефремов 

Д.Г. 

по 

договору 

ГПХ 

нет, нет, нет  высшее ,  

Системный 

анализ и 

управление. ,  

Бакалавр 

техники и 

технологий.  

Магистр 

техники и 

технологий. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога"», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2020г.  

№  242411712810. 

0,3 0,0003 2 
 

12 
 

  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

Бронов С.А. основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Электрически

й привод и 

автоматизаци

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Обеспечение информационной 

15 0,017 17  



подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

я 

промышленн

ых установок 

 Инженер-

электрик   

магистр 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

безопасности организации", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г.,  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов .2020г. 

 Амбросенко 

Н.Д. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

радиотехника, 

радиоинженер 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, КрасГАУ, 16.03.2020 г . 

ПК"Мобильное обучение", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа,,2019г. 

ПК"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

,2019г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г.  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 г. 

13  

 Казаковцев 

Л.А. 

основное 

место 

работы 

профессор, 

док.тех.наук, 

доцент 

высшее, 

Системы 

автоматическ

ого 

управления 

летательных 

аппаратов, 

ПП Прикладная информатика, 2019г 

ПК  "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа,2019 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии 

9  



Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов, 2020г. 

 Калитина 

В.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, нет 

высшее, 

математика, 

информацион

ные системы 

(по отраслям 

и областям 

применения),   

бакалавр 

математики,  

математик-

преподаватель

; инженер-

системотехни

к 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области естественных 

и математических наук" 2020г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2018г. 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

18  

 Миндалев 

И.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее,  

теплогазоснаб

жение и 

вентиляция, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника,  

инженер-

строитель, 

магистр 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 часов, 

2018г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

27  



 Титовский 

С.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 

Конструирова

ние и 

производство 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры 

 Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарат

уры 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, 2020г. 

ПК "Основы педагогического 

дизайна современных средств 

электронного обучения в высшей 

школе", 36 часов, 2018г. 

ПК "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных 

исследованиях" 72 часа, 2019г.  

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г.  

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

незоологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 2020г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,020г.  

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020 

  

39  

 Шевцова 

Л.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

химия, 

информатика 

и 

вычислительн

ПП" Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных 

наук" ,2020г. 

ПП "Прикладная информатика", 504 

18  



ая техника,  

химик, 

магистр 

часа, 2020г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г 

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г. 

ПК "Оказание первой помощи", 36 

часов, 2020г. 

  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Калитина 

В.В. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, нет 

высшее, 

математика, 

информацион

ные системы 

(по отраслям 

и областям 

применения),   

бакалавр 

математики,  

математик-

преподаватель

; инженер-

системотехни

к 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области естественных 

и математических наук" 2020г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2018г. 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

2019г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

1 0,0011 18  



  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Амбросенко 

Н.Д. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

радиотехника, 

радиоинженер 

ПП "Прикладная информатика", 504 

часа, КрасГАУ, 16.03.2020 г . 

ПК"Мобильное обучение", 36 часов, 

2019г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа,,2019г. 

ПК"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, 

,2019г. 

ПК «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

,2020г.  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 г. 

1,5 0,0017 13  

  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Бердникова 

Л.Н. 

основное 

место 

работы 

доцент, канн. 

с–х наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

ПП "Безопасность технологических 

процессов и производств", 524 час, 

2014 г. 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, 2018г. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

.2019г. 

ПК "Производственная безопасность 

в АПК ",16часов, .2020г.     

ПК«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,72 часа 

,2020г.  

ПК "Оказание первой помощи" 36 

0,5 0,0005 13  



часов ,2020 

35 Профилактика 

зависимого 

поведения 

Романова 

Ю.В. 

основное 

место 

работы 

ст.преподават

ель, нет, нет 

высшее, 

психология, 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

ПП Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация «Учитель русского 

языка и литературы», 503ч,2021г. 

ПК «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)», 144 

часа, 2021 г.  

ПК«Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций с 

учетом возможности получения 

образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа, 2020 г.  

ПК«Управление персоналом», 16 

часов, 2020 г.  

ПК«Менеджмент и экономика», 16 

часов, 2020 г. 

32,00 0,036  10  

36 Пользователи 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

Панфилов 

И.А. 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее 

 Системный 

анализ и 

управление 

 магистр 

техники и 

технологии 

ПП"Прикладная информатика", 270 

часов,2020 г. 

ПК "Кибер-физические системы и 

интернет вещей", 72 часа, 2018г. 

ПК"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 2019 

г. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

36,00 0,04 16  



инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

2019г. 

ПК"Оказание первой помощи" 36 

часов ,2020 

36 Основы 

финансовой 

грамотности 

Власов В.В. основное 

место 

работы 

ст.преподават

ель, нет, нет 

высшее  

Менеджмент  

ПК"Выполнение требован6ий 

законодательства по 

противодействию коррупции в 

государственных бюджетных 

учреждениях", 16 часов, 28.05.2019г.  

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

2019г. 

36,00 0,04  3  

 

  



Таблица 2 

Сведения о научно-педагогических работниках ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Ф.И.О. 

специалистапрактика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалистпрактик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистомпрактиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1.  Кириллов Е.Л. АО АПХ «АгроЯрск» Руководитель службы ИТ  с 2013г. по настоящее 

время 
14 лет  

2.  Ковалев Д.И. 1. Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

(ФГБОУ ВО СибГУ )  

2 . Общественное учреждение 

«Красноярский краевой Дом науки и 

техники Российского Союза 

научных и инженерных 

общественных объединений»  

1. Инженер 

 

 

 

2. Специалист по 

технической поддержке 

информационных систем 

1. с 2013 по 2017г. 

 

 

 

2. с 2020г. по 

настоящее время. 

6 лет 

3.  Ефремов Д.Г. 
ООО "Проксима" зам директора с 2010г. по настоящее 

время 

12 лет 

4.  Короленко А.Ю. ООО "Рута" Программист с 2015г. по настоящее 

время 

7 лет 

 

 



1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 42 

чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу     4,9 ст. 

3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды, международные почетные звания 

или премии, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы   65,87% 

4. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих  образовательную программу 8 %. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                     Пыжикова Н.И. 
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