
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (на базе основного общего образования) 

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. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительства; 

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 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

Литература.  

Русский язык и 

культура речи 

Лопаткина Розалия 

Станиславовна 

Внутреннее 

совместительство 

 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, русский 

язык и литература, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи",32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572104. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 г., №242406936391 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025373. 

348 

 

 

0,48 22 0 



2. История Павлюкевич 

Руслан Витальевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, 

доцент 

Высшее, история, 

преподаватель 

истории 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712131 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018095.  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936779.  

"Мобильное обучение", 36 часов, 

Сибирский федеральный 

университет, 05.06.2020 № 

243200000913 

235 0.32 11 0 

3. Иностранный язык Кулакова Надежда 

Сергеевна 

 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. 

культурологии, 

доцент 

Высшее, 

Английские и 

немецкие языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

Методика преподавания русского 

языка как иностранного: 

традиции и инновации",72 часа, 

"Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 25.04.2016г., 

2414 № 0005276. "Создание 

электронных учебных курсов в 

системе управления обучением 

LMS Moodie и их применение в 

учебном процессе", 70 часа, 

Красноярский ГАУ, 29.12.2017, № 

242405571763. "Специфика 

преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС", 72 

часа, ООО "Инфоурок". 88,00 0,10 

9 0 11.12.2019г., ПК 00098611. 

"Современные тенденции в 

преподавании английского 

языка", 72 часа, СФУ,12.12.2019г. 

№ 242410311621. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

175 0.24 9 0 



В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018234."Информацион но-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936773, 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык Храмцова Татьяна 

Георгиевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, немецкий 

и англ. языки , 

учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571636  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, 

Красноярский ГАУ, 19.10.2018г. 

№ 424206935970.  

"Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС",72 

часа, "МАКП", 26.03.2019г. № 

80001853577. 

192 0.26 29 0 

5. Физическая 

культура 

Кумм Любовь 

Валерьевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

физическая 

культура, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области гуманитарные науки с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712130. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.09.2018 г., №242405571917. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018899. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

336 0.46 29 0 



университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0017338. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025069 

6. Пищевые 

биологически 

активные добавки и 

консерванты в 

производстве 

продуктов питания 

Кох Жанна 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, инженер 

(ВО) 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572060.                                             

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. 

№ 242406935929."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019056."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов  

различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018057.                                                                                                                                                                                

"Использование пищевых и 

биологически активных добавок в 

пищевом производстве", 36 часов, 

"МГУ технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)", 20.05.2020 

№ 040000117502. "Машины и 

аппараты пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 09.10.2020 № 

7827 00060542. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025295. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часов 

АНО ВО "Университет 

90 0.12 14 0 



Иннополис" 25.07.2021 № 

160300012416 

7. Биология Владышевский 

Алексей 

Дмитриевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.б.н., доцент 

Высшее, биология, 

химия, учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712089. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 г., №242405572005. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г., №242406936048. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0017115. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., №2414 0018992. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет» 

20.11.2020 № 242410025224 

54 0.07 17 0 



8. География Жукова Марина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

География и 

экскурсоведение. 

Юриспруденция, 

Учитель географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческой 

работ. Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019027. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018025. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712657 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025115. 

54 0.08 12 0 

9. Экология Романова Ольга 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

доцент 

Высшее, 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Ландшафтная архитектура", 502 

часа, Красноярский ГАУ, от 

10.12.2016 г., №242402595701. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

естественнонаучных дисциплин", 

педагог профессионального 

образования, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа", 

520 часов, от 25.05.2020 г. № 

562411852412. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 

54 0.08 21 0 



№242405571648 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018112. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 10.12.2019 г., 

№ 0019446. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет», 

20.11.2020 № 242410025082 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712725 

10. Основы философии Романова Елена 

Викторовна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель Высшее, 

Красноярский 

государственный 

институт искусств, 

Дирижер хора. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Социология", 

502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

21.05.2015г. № 242402146971. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "История и 

философия науки", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

28.03.2018, №242405571786 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

05.10.2018 г., №242405571940. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Противодействие 

коррупции в сфере образования", 

72 часа, РУДН, 04.04.2019г., № 

УПК 15 034011. 

57 0.08 24 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-

правовые и философские основы 

государственного развития" 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 02.07.2019, 

№242406936119 

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936385. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018986 

11. Математика Жданова Вера 

Даниловна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

математика, 

математик 

преподаватель 

Диплом о профессионально 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области естественных и 

математических наук" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712063. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2019 г. №242406936437. 

Удостоверение о повышении 

квалификации " Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 18.10.2018 г. № 

242405572063, 32 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет», 

20.11.2020 № 242411712581 

441 0.61 34 0 

12. Обществознание 

(вкл. экономику и 

право), История 

Павлюкевич 

Руслан Витальевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, 

доцент 

Высшее, история, 

преподаватель 

истории 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки с 

присвоением квалификации 

117 0.16 11 0 



"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712131 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018095.  

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936779.  

"Мобильное обучение", 36 часов, 

Сибирский федеральный 

университет, 05.06.2020 № 

243200000913 

13. Химия Стутко Оксана 

Валериевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, химия, 

квалификация: 

химик 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров КрасГАУ. 

«Информационная 

компетентность преподавателей» 

72 часа (октябрь – ноябрь 2013). 

(удостоверение 242400199739, 

рег. №00077, дата выдачи 

14.11.20113г.) 

- «Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242405571955. 

- «Цифровые технологии в 

корпоротивном обучении», 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019107. 

- «Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018133. 

309 0,42 28 0 

14. Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

Тайлаков 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 часа, 

Красноярский краевой центр 

116 0.16 5 0 



производстве медицинского образования, 

17.12.2019г., № 24 815044. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018926. 

«Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712080. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712739. 

"Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет», 20.11.2020 № 

242410025262 

15. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г., № 242405572600. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Безопасность 

технологически х процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г., № 242400200788. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571925. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

105 0.14 27 0 



образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 

2414 0018045. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Производственная 

безопасность в АПК",16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

24.01.2020 г., №242406936691 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025119. 

16. Астрономия, 

Физика 

Сакаш Ирина 

Юрьевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель 
к.т.н., доцент, 

Высшее, Физика, 

физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области математических и 

естественных наук" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 № 242405572573. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Применение 

информационных технологий в 

публичном выступлении", 40 

часов, Красноярский институт 

железнодорожного транспорта, 

18.05.2018г. № 382406608529. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017659. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи," 32 часа, 

Красноярский государственный 

аграрный университет, 18.10.2018 

№ 242405572103. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" ,72 часа 

322 0.45 25 0 



ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020 г. №242406936755. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025189. 

17. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Информатика 

Калитина Вера 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.п.н.,доцент 

Высшее, 

математика, 

информационные 

системы (по 

отраслям и 

областям 

применения), 

бакалавр 

математики, 

математик-

преподаватель; 

инженер-

системотехник 

Диплом о профессиональной 

подготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области естественных и 

математических наук" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

09.10.2020 № 242411712056 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 

22.02.2018 №242405571632 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

17.05.2019 №242406936420. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019038. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018036. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025355. 

248 0.34 19 0 

18. Основы экономики, 

менеджмента и 

Тимошенко 

Наталья 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

экономическая 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог 

72 0.1 31 0 



маркетинга Николаевна кибернетика в 

сельском хозяйстве 

, экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

профессионального образования в 

науки и общества с присвоением 

квалификации «Преподаватель», 

512 часов, № 242411712050 от 

09.10.2020, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ», 

19.10.2018 г., № 242406935972; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ 

ВО" Красноярский ГАУ», 

18.10.2018 г., № 242405572097; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242410024515 

от 07.12.2019, «Организация 

эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

07.12.2019 г., №242410024515; 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025411. 

19. Основы социологии 

и политологии 

Шевченко 

Владимир 

Николаевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

д.и.н., доцент 

Высшее, История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Педагог профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 № 242411712054. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-

правовые и философские основы 

государственного развития" 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 №242406936373. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936496. 

52 0.07 49 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018937 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242411712570 

20. Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Романова Ольга 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. с.-х. наук, 

доцент 

Высшее, 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Ландшафтная архитектура", 502 

часа, Красноярский ГАУ, от 

10.12.2016 г., №242402595701. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

естественнонаучных дисциплин", 

педагог профессионального 

образования, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа", 

520 часов, от 25.05.2020 г. № 

562411852412. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571648 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018112. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 10.12.2019 г., 

№ 0019446. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

54 0.07 21 0 



"Красноярский государственный 

аграрный университет», 

20.11.2020 № 242410025082 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712725 

21. Охрана труда Панова Зинаида 

Николаевна   

уволена 

30.06.2020, приказ 

№Л-486 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств», 524 

час, диплом № 242400200798 от 

01.12.2014 г., Красноярский 

государственный аграрный 

университет. 

Удостоверение о повышении 

квалификации " Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении" 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева" 10.12.2019г. 

№0019081 

Удостоверение о повышении 

квалификации «ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя», 16 часов, ОАНО 

ВО «Московский психолого-

социальный университет», 

16.11.2017 № 3197 

70 0.09 38 0  

22. Безопасность 

жизнедеятельности 

Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

П\п "Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

06.10.2020 № 242405572600 

П/п "Безопасность 

технологических процессов и 

производств", 524 часа, 

Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г., 

№ 242400200788  

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

№242405571925.  

80 0.11 27 0 



"проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П.Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018045.  

"Производственная безопасность 

в АПК",16час,Красноярский ГАУ, 

24.01.2020, №242406936691 

23. Инженерная 

графика 

Дерягина Ольга 

Васильевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.п.н., доцент 

Высшее, 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов, 

инженер-металлург 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г., № 242405572599. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Организация 

контроля знаний обучающихся в 

тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 

26.11.2019г., ПК № 0033276. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018228. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936742 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025158. 

70 0.09 33 0 

24. Техническая 

механика 

Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н.,доцент 

Высшее, 

приборотехника, 

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

60 0.08 16 0 



с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712078. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572055. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 

18 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 

28.04.2018г., № 26-1/18-Э 1504. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Корпоративные 

сервисы СФУ", 18 часов, 

"Сибирский федеральный 

университет", 20.04.2018г., № 26-

1/18-Э 840. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018103. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936754 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025187. 

25. Электротехника и 

электронная 

техника 

Христинич Роман 

Мирославович 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

д.т.н., 

профессор 

Высшее, 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-электрик 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 

предприятий (учреждений). 

Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 

72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024658, 

"Информационно-

60 0.08 36 0 



коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936763, 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

КрасГАУ, 72 часа, 29.05.2020 № 

242410024904 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025208. 

26. Анатомия и 

физиология 

сельскохозяйственн

ых животных 

Гавриленко Ирина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. 

ветеринар. 

наук., доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога", 72 часа, 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

29.05.2020 № 242406936766 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

72 часа, "Красноярский 

государственный аграрный 

университет", 29.05.2020 № 

242410024908 

"Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025226. 

66 0.09 18 0 



27. Биохимия и 

микробиология мяса 

и мясных продуктов 

Тайлаков 

Александр 

Александровичква 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 часа, 

Красноярский краевой центр 

медицинского образования, 

17.12.2019г., № 24 815044. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018926. 

«Педагог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712080. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712739. 

"Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет», 20.11.2020 № 

242410025262 

 

80 0.11 5 0 

28. Автоматизация 

технологических 

процессов 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Красноярский 

сельскохозяйствен

ный институт, 

инженер-механик 

"Проектирование освещения. 

Обучение работе в программе 

DIALux", 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 18.03.2018, №242402146786           

"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936382. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019099. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

48 0.06 12,2 0 



В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017637.                                                                                                     

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 

предпритятий (учреждений). 

Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 

72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024649. «Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712104. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025195 

29. Метрология и 

стандартизация 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.б.н., доцент 

Высшее, биология 

и химия, продукты 

питания из 

растительного 

сырья, учитель, 

магистр-инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 

продуктов питания", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 25.12.2009, 

№191709 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Товароведение и 

торговое дело, специалист в 

области торгового дела, 

товаровед, 520 часов, 20.06.2018 

№ 642407194193 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация 

«с 02.05.2018г. по 31.07.2018г., 

"Международная академия 

экспертизы и оценки", 560 часов, 

31.07.2018г. № 642407799097 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со 

специализацией "Прикладная 

математика и информатика в 

сфере инновационных проектов" 

16.05.2014г. 242400200882. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

62 0.08 23 0 



университет", 26.08.2018 № 

242408026322. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Юзабалити и 

эргономичность современных 

онлайн-курсов", 36 часов, 

"Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективная 

презентация в учебном 

процессе",18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Групповая 

учебная деятельность в 

электронном курсе", 18 часов, 

Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 

242409937809. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025321 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712765. 



30. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Жукова Марина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

География и 

экскурсоведение. 

Юриспруденция, 

Учитель географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческой 

работ. Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019027. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018025. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712657 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025115. 

60 0.08 12 0 

31. Концептуальные 

основы здорового 

питания людей 

Рыгалова 

Елизавета 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания. 

Технология жиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

производств. 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер. Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712079. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571954. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

70 0,09 6 ООО 

«Пищепро

м» 

(стажер) с 

07.01.2019 

по 

07.04.2019г

. 



10.12.2019г. № 2414 0019093. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018115. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Приемная 

кампания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 26.06.2020 г. № 

242406936821. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16307 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025311 

32. Введение в 

специальность 

Зырянова  

Юлия Викторовна 

 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

Цифровые технологии в 

корпоративном обучении, 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 

2414 0019032. "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018031. 

"Инновационные современные 

образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа, 

60 0,08 3 0 



Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017914. "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных 0,30 0,000 4 5 0 

технологий", 36 часов, 16.07.2020 

№ 20-16304 . «Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки» 

с присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712069. 

«Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712661 

33. Техника и 

технология 

консервирования, 

Рыгалова 

Елизавета 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 
Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания. 

Технология жиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

производств. 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер. Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712079. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571954. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019093. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

126 0,17 6 ООО 

«Пищепро

м» 

(стажер) с 

07.01.2019 

по 

07.04.2019г

. 



университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018115. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Приемная 

кампания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 26.06.2020 г. № 

242406936821. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16307 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025311 

34. Учебная практика 

  

Шароглазова 

Лидия Петровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

72 0,12 15 4 

с 

01.10.2014г

-

31.05.2018г 

ООО 

«Пищепро

м» 

технолог-

менеджер 



программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018167. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025323 

35. 

 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

технология 

первичной 

переработки 

продукции 

животноводства, 

Шароглазова 

Лидия Петровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018167. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

104 0,14 15 4 

с 

01.10.2014г

-

31.05.2018г 

ООО 

«Пищепро

м» 

технолог-

менеджер 



переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025323 

36. 

 

Технохимический 

контроль 

животноводческого 

сырья и продуктов 

переработки, 

Шароглазова 

Лидия Петровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018167. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025323 

90 0,12 15 4 

с 

01.10.2014г

-

31.05.2018г 

ООО 

«Пищепро

м» 

технолог-

менеджер 



37. Учебная практика 

 

Шароглазова 

Лидия Петровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018167. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025323 

144 0,2 15 4 

с 

01.10.2014г

-

31.05.2018г 

ООО 

«Пищепро

м» 

технолог-

менеджер 



38. 

 

 

 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шароглазова 

Лидия Петровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018167. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025323 

144 0,2 15 4 

с 

01.10.2014г

-

31.05.2018г 

ООО 

«Пищепро

м» 

технолог-

менеджер 

39. Учебная практика 

ПМ.01.02 

Шароглазова 

Лидия Петровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр техники и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

108 0,15 15 4 

с 

01.10.2014г

-

31.05.2018г 

ООО 

«Пищепро



технологии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018167. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025323 

м» 

технолог-

менеджер 

 



40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизация и 

сертификация мяса 

и мясных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плеханова 

Людмила 

Васильевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к. с. - х.н., 

доцент 

Высшее, 

Агрономия / 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, ученый 

агроном / магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 

продуктов питания", ФГОУ ВПО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.10.2020 № 242411712041 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Прикладная 

математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, 

№242400200886 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде", 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 17.12.2018 № 

0014962 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 

0017614 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Перспективы и 

возможности участия аграрных 

вузов в национальном проекте 

"Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

40 0.05 6 0 



10.12.2019г. № 2414 0019150. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018179. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Техническое 

регулирование, стандартизация, 

метрологии и сертификация", 36 

часов, Автономная 

некоммерческая организация 

"Академия образовательных 

технологий и исследований", 

10.04.2020 № RU 1 5505053275-

16349-49399 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242411712599 

41 Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

технология 

первичной 

переработки мяса 

кроликов 

Геращенко Ксения 

Андреевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

бакалавр, магистр, 

продукты питания 

из растительного 

сырья 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. 

№ 242405571956. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712067. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства", 

ООО "Нацакадемия современных 

технологий", 72 часа, 17.09.2021 

г. № 21-23362 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

136 0,18 5 ООО 

«Пищепро

м» 

(стажер) с 

07.01.2019 

по 

07.04.2019г 



72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017904. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017996. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019002 

42. Переработка 

субпродуктов 

Геращенко Ксения 

Андреевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

бакалавр, магистр, 

продукты питания 

из растительного 

сырья 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. 

№ 242405571956. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712067. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства", 

ООО "Нацакадемия современных 

технологий", 72 часа, 17.09.2021 

г. № 21-23362 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017904. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

80 0,11 5 ООО 

«Пищепро

м» 

(стажер) с 

07.01.2019 

по 

07.04.2019г 



программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017996. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019002 

43. Технология 

производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

Геращенко Ксения 

Андреевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

бакалавр, магистр, 

продукты питания 

из растительного 

сырья 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. 

№ 242405571956. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712067. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства", 

ООО "Нацакадемия современных 

технологий", 72 часа, 17.09.2021 

г. № 21-23362 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017904. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

150 0,2 5 ООО 

«Пищепро

м» 

(стажер) с 

07.01.2019 

по 

07.04.2019г 



10.12.2019г., № 2414 0017996. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019002 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные 

технологии 

производства мяса и 

мясных продуктов 

из птицы 

Геращенко Ксения 

Андреевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

бакалавр, магистр, 

продукты питания 

из растительного 

сырья 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. 

№ 242405571956. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712067. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства", 

ООО "Нацакадемия современных 

технологий", 72 часа, 17.09.2021 

г. № 21-23362 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 

72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017904. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017996. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

134 0,18 5 ООО 

«Пищепро

м» 

(стажер) с 

07.01.2019 

по 

07.04.2019г

. 



университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019002. 

45. Технология 

деликатесных 

мясных продуктов 

из птицы 

Речкина Екатерина 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г. №242405571644. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Приёмная 

кампания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 14.06.2019 г., 

№242406936087. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Здоровое 

питание-основа здорового образа 

жизни", 72 часов, Сибирский 

федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410312384. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018918. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16305 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712723. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025310 

48 0,06 19 3,5 

ООО 

«Пищепро

м» 

технолог-

консультан

т 

46. Технология 

производства 

полуфабрикатов из 

птицы 

Речкина Екатерина 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

110 0,15 19 3,5 

ООО 

«Пищепро

м» 



питания, инженер помощи", 32 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г. 

№242405571644. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Приёмная кампания в 

университете", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2019 г., №242406936087. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Здоровое питание-основа 

здорового образа жизни", 72 

часов, Сибирский федеральный 

университет, 16.12.2019г. № 

242410312384. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018918. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Технология переработки мяса, в 

том числе мяса птицы", ООО 

"Нацакадемия современных 

технологий", 36 часов, 16.07.2020 

г. № 20-16305 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712723. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025310 

технолог-

консультан

т 

47. 

 

 

 

 Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

Речкина Екатерина 

Александровна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

к.т.н., доцент 

Высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой 

76 0.10 19 3,5 

ООО 

«Пищепро

м» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство мясо 

баранины, оленины 

и продуктов их 

переработки. 

питания, инженер помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г. №242405571644. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Приёмная 

кампания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 14.06.2019 г., 

№242406936087. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Здоровое 

питание-основа здорового образа 

жизни", 72 часов, Сибирский 

федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410312384. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018918. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16305 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712723. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025310 

технолог-

консультан

т 

48. 

 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

технология 

переработки мяса 

птицы 

Артюшина 

Виктория 

Валерьевна 

На условиях 

договора ГПХ 

Нет, нет, нет Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно 

- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

30.10.2020 № 

242410024755 

Удостоверение о повышении 

146 0,20 20 26.06.2015 

по 

21.03.2019, 

с 

22.03.2019 

по 

15.01.2020, 

с 

16.01.2020г 

по 



квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский 

ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025031. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025278 

настоящее 

время 

технолог 

ООО 

«Первая 

заготовител

ьная 

компания» 

49. Технологическое 

оборудование для 

транспортировки, 

оглушения, 

разделки туш 

животных и птиц 

Безъязыков Денис 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технологические 

машины и 

оборудование; 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Бакалавр; 

Магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712066. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018975. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", Институт 

дополнительного образования и 

повышения квалификации, 72 

часа, 10.12.2019 2414 № 0017096 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025281 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712608 

80 0,11 3 0 

50. Оборудование для 

обработки 

Безъязыков Денис 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технологические 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

46 0,06 3 0 



субпродуктов машины и 

оборудование; 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Бакалавр; 

Магистр 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712066. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018975. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", Институт 

дополнительного образования и 

повышения квалификации, 72 

часа, 10.12.2019 2414 № 0017096 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025281 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712608 

51. Оборудование для 

производства 

колбасных, 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

Безъязыков Денис 

Сергеевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технологические 

машины и 

оборудование; 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Бакалавр; 

Магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712066. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

92 0.12 3 0 



10.12.2019г. № 2414 0018975. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", Институт 

дополнительного образования и 

повышения квалификации, 72 

часа, 10.12.2019 2414 № 0017096 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025281 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712608 

52. 

 

Технология 

подготовки мяса, 

специй при 

производстве 

колбас и 

копченостей 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов. 

Технология 

продуктов 

питания. Инженер. 

Магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712068. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019031. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

100 0,13 21 5 

с 

01.07.2017г 

по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 



государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018030. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16306. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025291 

53. Технология 

производства 

колбасных изделий 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов. 

Технология 

продуктов 

питания. Инженер. 

Магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712068. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019031. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018030. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16306. 

148 0,2 21 5 

с 

01.07.2017г 

по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 



Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025291 

54. 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов. 

Технология 

продуктов 

питания. Инженер. 

Магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712068. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019031. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018030. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16306. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025291 

360 0,5 20 5 

с 

01.07.2017г 

по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

55. 

 

 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная), 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

144 0,2 21 5 

с 

01.07.2017г 

по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

продуктов 

питания. Инженер. 

Магистр техники и 

технологии 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712068. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019031. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018030. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология 

переработки мяса, в том числе 

мяса птицы", ООО "Нацакадемия 

современных технологий", 36 

часов, 16.07.2020 г. № 20-16306. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025291 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

56. Документирование 

управленческой 

деятельности 

Бордаченко 

Наталья Сергеевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация -

"менеджер" 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018982."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

50 0.06 16 0 



10.12.2019г., № 2414 0017106.                                                         

"Приемная кампания в 

университете", 72 часа, КрасГАУ, 

26.06.2020 № 242406936813                                                                                                                               

"Государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер", Межрегиональный 

институт развития образования, 

288 часов, 27.08.2020 № 

613100196927                                                                                                                   

"Реклама и связи с 

общественностью", специалист по 

связям с общественностью и 

рекламе, КАД рекрутинг, 255 

часов, 30.06.2020 № 

242410354925 . «Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712616.   

"Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025334. "Технологии 

международного 

позиционирования России в сфере 

продвижения русского языка и 

образования на русском (на 

основании приоритетов 

государственной политики 

Российской Федерации)" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Государственный 

институт русского языка им. А.С. 

Пушкина" 28.12.2020 № 

770400266607. 

 



57. Организация работы 

структурного 

подразделения 

(уволена 30.06.2021) 

Хрущ Александра 

Дмитриевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

менеджмент, 

экономика, 

бакалавр 

менеджмента, 

магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 

образования в науки и общества с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»,512 часов, № 

242411712123 от 09.10.2020, 

ФГБОУ ВО" Красноярский ГАУ"; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П., 10.12.2019 

г., № 2414 0019129; 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025423; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

30.10.2020г. №242411712762. 

 

 

172 0.23 3 0 

58. Технология 

обработки 

продуктов убоя 

Яковлев Василий 

Александрович 

На условиях 

договора ГПХ 

Нет,нет,нет Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов, 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. 

серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242411712598 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712784. 

80 0,11 - 17 

с 

17.12.2003г 

по 

настоящее 

время 

зав. 

производст

вом ООО 

«Ярск» 



 

59.  Государственная 

итоговая аттестация 

(подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, подготовка 

и проведение 

демонстрационного 

экзамена) 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов. 

Технология 

продуктов 

питания., Инженер. 

Магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712068. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 г. №242405571950. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа,  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа,  

ООО "Нацакадемия современных 

технологий", 36 часов, 16.07.2020 

г. № 20-16306. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025291 

216 0,3 21 5 

с 

01.07.2017г 

по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

60. Процессы и 

аппараты 

Тепляшин 

Василий 

Николаевич 

Внутреннее 

совместительство 

Преподаватель, 

канд. тех. наук, 

доцент 

Высшее, машины и 

аппараты пищевых 

производств. 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Инженер. 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, 

технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712081. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242405571957. 

Удостоверение о повышении 

126 0.17 12 Филиал 

"Молочный 

комбинат 

"Милко" 

Акционерн

ого 

общества 

"ДАНОН 

РОССИЯ" 

г. 

Красноярск

, 

(наладчик 

пищевого 

оборудован

ия) 



квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019110. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018135. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025318 

 

2017-2020 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 38 чел. 

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

программу 10,27 ст. 

3. Доля работников (в приведенных к цельночисленным значениям ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области), и педагогическими работниками, имеющими стаж работы в соответствующей профессиональной области, обеспечивающими освоение 

обучающимися профессиональных модулей 35 %. 
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