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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 по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 
должностях 

педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 
выпускник 

Кол-в 

о 

часов 

доля 

ставк 

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1.  Математика Фуряев Евгений 

Адольфович 

(уволен 

14.09.2021) 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

биофизика, 

биофизик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571642. Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 

29.05.2019 №242406936447 Использование 

средств ИКТ в электронной 

информационно-образовательной среде", 72 

часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 27.04.2020 

2414 № 0019576. « Педагог 

профессионального образования в области 

математических и естественных наук» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572574  

70,30 0,08 40  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.  Информатика Болдарук Ирина 

Ивановна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

экономист - 

математик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571613 "по программе повышения 

квалификации для кандидатов в эксперты 

по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа, 

26.08.2018г. № 26-1/18-В 187. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018981."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017103.                                                                                                                  

"Прикладная информатика", 504 часа, 

КрасГАУ, 16.03.2020 №242406937030 

«Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572570. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога»,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712615. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025333 

86,30 0,10 34  

3.  Основы общей и 

неорганической 

химии 

Ступко Татьяна 

Владиславовна 

(уволена 

02.09.2021) 

основное 

место работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-

р техн. наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

высшее, химия и 

биология, 

учитель средней 

школы 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019105. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

86,30 0,11 36  
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Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018131.            

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712734 

4.  Физическая 

культура и спорт 

Шубин Дмитрий 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

высшее, 

машины и 

оборудование 

лесного 

комплекса, 

инженер 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019147."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018177. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712778. "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020 № 242410025097 

34,00 0,04 12  

5.  История Павлюкевич 

Руслан 

Витальевич 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории, 

история, 

преподаватель 

истории 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических 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. «Педагог 

профессионального образования в области 

50,00 0,06 9  
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гуманитарные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712131. 

6.  Социология Будякова 

Светлана 

Николаевна 

(уволена 

31.10.2020 г.) 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. филос. 

наук, нет 

высшее, горные 

машины и 

комплексы, 

горный 

инженер-

механик 

"История и философия науки", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571786 "Социология", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 22.05.2016, 

№242402146970 "Социология", 

Красноярский ГАУ, 21.05.2015г. № 

242402146971. "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

05.10.2018 №242405571940                                                                          

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа, РУДН, 04.04.2019г., 

№ УПК 15 034011.                                                                 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936119. "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936385."Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018986."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017109.             

«Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712126 

32,00 0,04 24  

7.  Правоведение Харебин Денис основное ст.преподав высшее, юрист, 

юриспруденция 
"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 
32,00 0,04 11  
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Дмитриевич место работы атель, нет, 

нет 

(магистратура), 

Юриспруденция

. Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571637. Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936491."Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019126."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018153. 

"Образование и педагогика", "Обучение 

истории и обществознанию в 

образовательных организациях". Учитель, 

преподаватель истории и обществознания 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 31.03.2021 2414 № 00007924. 

"Мастер по созданию тестов в СДО Moodle" 

36 часов ЧОУ ДПО "Цент образовательных 

услуг ЛАНЬ"ЧОУ ДПО "Цент 

образовательных услуг ЛАНЬ" 22.11.2021 

№ 782415392008.  

8.  Физика Сакаш Ирина 

Юрьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, Физика, 

физик, 

преподаватель 

"Применение информационных технологий 

в публичном выступлении", 40часов, 

Красноярский институт железнодорожного 

транспорта, 18.05.2018г. № 382406608529. 

"Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017659.                                                           

Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи, 32 часа, 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 18.10.2018 № 242405572103, 

68,00 0,08 24  
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"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936755, 

«Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572573. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025189 

9.  Органическая 

химия 

Ступко Татьяна 

Владиславовна. 

(уволена 

02.09.2021) 

основное 

место работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-

р техн. наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

высшее, химия и 

биология, 

учитель средней 

школы) 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019105. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018131.            

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712734 

74,30 0,09 36  

10.  Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Дерягина Ольга 

Васильевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, доцент 

высшее, 

инженер-

металлург 

"Организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 26.11.2019г., 

ПК № 0033276. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018228. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

74,30 0,09 32  
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КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742,«Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572599. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025158 

11.  Культурология Конникова 

Лилия Юрьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. филос. 

наук, нет 

высшее, физика, 

физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

искусства и культуры с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г.. № 242411712134.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Социология", Красноярский 

государственный аграрный университет, 

21.05.2015 г., № 242402146977.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Философия", 506 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 27.06.2016г., 

№242402595662.Удостоверение о 

повышении квалификации "История и 

философия науки", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 

№242405571785. Удостоверение о 

повышении квалификации "Историко-

правовые и философские основы 

государственного развития", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

г., №242406936123. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020 № 242410025474. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

36,00 0,04 26  
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обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018894. 

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 

0017633.Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712677  

12.  Русский язык и 

культура речи 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

учитель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психолого-педагогическое 

образование», Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева, 504 часа, 

01.03.2017г., 2414 № 00002111. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования", 

504 часа,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

25.03.2020 г.,№ 242406937044. 

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 0018062. 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020 г. №242406936798. 

36,00 0,04 27  
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025367. 

13.  Концепции 

современного 

естествознания 

Еськова Елена 

Николаевна 

основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном - 

эколог 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании"36 часов, 

Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571914 "Инклюзивное образование 

в вузе и оказание первой помощи", 32 часа, 

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 242405572092. 

"Эффективная презентация в 

учебномпроцессе", 18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 242409515720. "Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных 

дисциплин" АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 520 часов, 13.04.2020 № 

562411624258. "Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025056. "Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами" 112 часов 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет" 16.12.2020 № 243200004748. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

"Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300006254. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

07.06.2021 № 242410024888.    

54,00 0,06 22  

14.  Иностранный язык Кулакова 

Надежда 

Сергеевна 

(уволена 

23.03.2021) 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

английские и 

немецкие 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

"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 

144,30 0,16 9  
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языка средней 

школы) 

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". 

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 низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018234."Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936773 

15.  Биохимия Ступко Татьяна 

Владиславовна 

основное 

место работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-

р техн. наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

высшее, химия и 

биология, 

учитель средней 

школы 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019105. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018131.            

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712734 

92,30 0,12 36  

16.  Аналитическая 

химия 

Поддубных 

Людмила 

Петровна, 

уволена 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. хим. 

наук, доцент 

высшее, 

химия, химик 

Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи, 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571626  "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

54,00 0,06 23  
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31.08.2020 образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242405571952 

17.  Философия Будякова 

Светлана 

Николаевна 

(уволена 

31.10.2020 г.) 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. филос. 

наук, нет 

высшее, горные 

машины и 

комплексы, 

горный 

инженер-

механик 

"История и философия науки", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571786 "Социология", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 22.05.2016, 

№242402146970 "Социология", 

Красноярский ГАУ, 21.05.2015г. № 

242402146971."Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

05.10.2018 №242405571940                                                                          

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа, РУДН, 04.04.2019г., 

№ УПК 15 034011.                                                                 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936119 "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936385. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018986. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017109.             

«Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712126 

54,00 0,06 24  

18.  Механика Козлов 

Владимир 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

магистр 

техники и 

"Стажировка по профессии "Техник-

механик в сельском хозяйстве", 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций,29.11.2019г. ПК № 0305189. 

54,00 0,06 8  
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технологии, 

агроинженерия 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018049. 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель" 512 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 09.10.2020 № 242411712070. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 №  242410025170 

19.  Пищевая 

микробиология 

Ханипова Вера 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по автоклавированию ЛПУ", 

72 часа, "Красноярский краевой центр 

медицинского образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 242410024530. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 2414 0017146. 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019125. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025272 

74,30 0,09 11  

20.  Экология Коротченко 

Ирина 

Сергеевна. 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

Экология. 

Экология и 

природопользо

вание, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

"Красноярский ГАУ", 21.09.2018г. № 

242405571916. "Для кандидатов в эксперты 

по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа, 

54,00 0,06 20  
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Учитель, 

Магистр 

"Сибирский федеральный унив.-т 

"Юзабилити и эргономичность 

современных онлайн-курсов", 36 часов, 

"Сибирский федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358326 

"Использование МООК в учебном процессе 

1.0 ",36 часов, "СФУ", 17.12.2018г. № 

242408358899.                                                                     

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с 

ограниченными возможностями", с 

25.12.2018г. по 29.12.2018г., "Уральский 

федеральный университет", 29.12.2018г., № 

28638. "Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по Химии", 24 часа, "КИПК", 

15.02.2019г. № 51342. "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 

242409937771."Организация групповой 

работы студентов СПО с применением 

облачных технологий", 18 часов, СФУ, 

22.11.2019г. № 242409515674. "Медико-

биологические и организационные основы 

здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом", 72 часа, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410311950."Мобильное обучение", 36 

часов, СФУ, 13.12.2019г. № 

242401830650."Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0019054."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018056.                                                                                                                          

"Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 
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естественнонаучных дисциплин", 520 часов, 

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

13.04.2020 № 56241624256. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025066. "Обеспечение 

экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами" 

112 часов ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 16.12.2020 № 

243200004757. "Методы и технологии 

создания виртуальных лабораторных работ 

в LMS Moodle" 36 часов Тихоокеанский 

государственный университет 15.01.2021 № 

272413449344. "Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по химии"" 24 

часа КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования" 23.01.2021 № 

92149/уд. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300006736. "Средства 

защиты растений и стимуляторы роста на 

основе нанобиотехнологий" 83 часа МСХА 

имени К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 

771802550261  

21.  Экономика Шадрин Виктор 

Константинович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, доцент 

высшее, 

экономика и 

организация 

энергетики, 

инженер 

экономист 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",32 часа, Крас 

ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572108.                                                                           

"Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle", 72 часа, ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных услуг", 06.05.2020 № 

782440827963 "Экономическая теория", 72 

часа, ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

01.06.2020 № 243100871421. «Педагог 

профессионального образования в области 

54,00 0,06 46  
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сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712113 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712867. "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020 № 242410025427  

22.  Физическая и 

коллоидная химия 

Маляр Юрий 

Николаевич 

(уволен 

30.06.2021) 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. хим. 

наук, нет 

высшее, 

химия, Химик. 

Материаловед-

исследователь; 

Магистр 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936776 

54,00 0,06 7  

23.  Тепло- и 

хладотехника 

Мацкевич Игорь 

Виктороввич  

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

Магистр 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019066."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018076. 

«Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712074. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712695. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

54,00 0,06 6  
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20.11.2020 № 242410025299       

24.  Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Крымкова 

Вероника 

Геннадьевна 

совм.внутр доцент, 

начальник 

учебного 

отдела, 

кандидат 

технических 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

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. № 242411712072. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

Технология продуктов питания,  

Красноярский государственный аграрный 

университет,502 часа, 25.12.2009 г. ПП - I 

№ 191713. Удостоверение о повышении 

квалификации" Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-

курсов" 36 часов, "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018 г. № 

242408358330. Удостоверение о повышении 

квалификации «Менеджмент и экономика» 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2019 г. № 242406936525. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.11.2019 г. № 

242406936641. Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективная презентация в 

учебном процессе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. 

№242409515750. Удостоверение о 

повышении квалификации "Разработка 

интерактивного и мультимедийного 

континента для онлайн-курсов.", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019 г.№ 242409515618. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Переход на ФГОС ВО 3++ Как разработать 

индикаторы достижения компетенций", 16 

часов, Учебно-консультационный центр, 

15.11.2019г., № 122405205271. 

111,90 0,13 15  
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018944.Удостоверение 

о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018245. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025296. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712790 

25.  Электротехника и 

электроника 

Христинич 

Роман 

Мирославович 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

электроснабже

ние 

промышленны

х предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

Инженер 

электрик 

"Энергосбережение и повышение энерго-

эффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального 

закона № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 

21.03.2020 № 242410024658, 

"Информационно-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. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025208 

54,00 0,07 31  
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26.  Пищевая химия Кох Жанна 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель биологии. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального образования", 

26.04.2018 г., № 452400001610, 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель химии: Преподавание химии в 

образовательной организации", 600 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", 

28.08.2018 г., № 0006820, 

Профессиональная переподготовка. 

"Машины и аппараты пищевых 

производств", 580 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 09.10.2020 г., № 7827 

00060542, Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572060. Удостоверение о повышении 

квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 242406935929. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019056. 

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 

54,00 0,06 13  
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0018057.Удостоверение о повышении 

квалификации. "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. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 г., 

№242410025295 

27.  Технологические 

добавки и 

улучшители для 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Кох Жанна 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель биологии. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального образования", 

26.04.2018 г., № 452400001610, 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель химии: Преподавание химии в 

образовательной организации", 600 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", 

28.08.2018 г., № 0006820, 

Профессиональная переподготовка. 

"Машины и аппараты пищевых 

производств", 580 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 09.10.2020 г., № 7827 

00060542, Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572060. Удостоверение о повышении 

квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 242406935929. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Цифровые технологии в 

74,30 0,09 13  
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корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019056. 

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 0018057. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "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. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025295 

28.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

высшее 

механизация 

сельск. хоз-ва, 

инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 08.05.2019 

№242406936413."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018160. "Менеджмент", 432 часа, 

ООО КАД рекрутинг, 13.12.2019г., № 

242409154598. Красноярский ГАУ, 

24.01.2020, №242406936695          

"Производственная безопасность в 

АПК",16час. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

20.11.2020 № 242410025141 

54,00 0,07 28  

29.  Системы 

управления 

Боярская 

Наталия 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

высшее, 

электрический 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

73,10 0,09 27  
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технологическими 

процессами и 

информационные 

технологии 

Петровна наук, доцент привод и 

автоматизация 

промышленны

х установок, 

инженер-

электрик 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024645. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936739, 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 № 242410024895. «Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572598. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025153. 

30.  Введение в 

профиль 

направления 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

54,00 0,06 10  
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корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018896. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712681. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

31.  Технология муки и 

крупы 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019 г. № 772410393449 

74,30 0,09 10  
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"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018896. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712681. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

32.  Технология 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Петлюк Марина 

Викторовна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

технология 

хлеба, мучных, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

инженер-

технолог 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производства 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018100.         

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712717. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252307. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

92,30 0,10 6 38 
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федеральный университет 14.12.2020 № 

243200007582. 

33.  Физико-

химические 

основы и общие 

принципы 

переработки 

растительного 

сырья 

Кох Жанна 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель биологии. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального образования", 

26.04.2018 г., № 452400001610, 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель химии: Преподавание химии в 

образовательной организации", 600 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", 

28.08.2018 г., № 0006820, 

Профессиональная переподготовка. 

"Машины и аппараты пищевых 

производств", 580 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 09.10.2020 г., № 7827 

00060542, Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572060. Удостоверение о повышении 

квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 242406935929. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019056. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

54,00 0,06 13  
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педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018057.Удостоверение о повышении 

квалификации. "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. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025295 

34.  Безопасность 

продовольственно

го сырья и 

продуктов питания 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

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.  № 242405572604.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятием", 

700 часов, Межрегиональный Гуманитарно-

Технический Университет, 05.06.2019г. ПП 

№ 0085915.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Прикладная математика и 

информатика в сфере инновационных 

проектов", Красноярский ГАУ, 504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Основы нутрициологии", 520 часов, 

международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Экономика и управление на 

предприятии, экономист-менеджер, 

Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

54,00 0,07 32  
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часов, 31.12.2019 г. № 

241800235760.Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242408872084.Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

35.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

технологии хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Учитель. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология продуктов 

питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 

25.12.2009, №191709. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Товароведение и торговое дело», 

Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 

31.07.2018г., "Международная академия 

экспертизы и оценки", 560 часов, 

31.07.2018г. № 642407799097. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика" со 

54,00 0,06 19  
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специализацией "Прикладная математика и 

информатика в сфере инновационных 

проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882. Удостоверение о повышении 

квалификации "Для кандидатов в эксперты 

по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.Удостоверение 

о повышении квалификации "Юзабилити 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, 22.11.2019 г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020 

г., №242410025321. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 
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технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020 г. 

№242411712765. 

36.  Технология 

макаронных 

изделий 

Петлюк Марина 

Викторовна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

технология 

хлеба, мучных, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

инженер-

технолог 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производства 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018100.         

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712717. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252307. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет 14.12.2020 № 

243200007582. 

72,00 0,08 6 38 

37.  Технология 

хлебобулочных 

изделий 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026248. "Подготовка 

экспертов по профессионально-

общественной аккредитации основных 

профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных 

166,20 0,20 10  
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программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 07.06.2019 

г. № 362408626970. "Продукты питания: 

технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018896.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» , 

16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712681. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

38.  Реология сырья, 

полуфабрикатов и 

заготовок изделий 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств 

Петлюк Марина 

Викторовна 

внеш. совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

технология 

хлеба, мучных, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

инженер-

технолог 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018100.         

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

54,00 0,06 6 38 
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производства деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712717. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252307. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет 14.12.2020 № 

243200007582. 

39.  Биотехнологическ

ие основы 

хлебопекарного 

производства 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026248. "Подготовка 

экспертов по профессионально-

общественной аккредитации основных 

профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019 г. № 772410393449 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018896. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020 г. 

№242411712681. "Оказание первой 

72,00 0,08 10  
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помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

40.  Технология 

кондитерских 

изделий 

Присухина 

Наталья 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, №242405571900. Удостоверение 

о повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

14.12.2018г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019 г., № 

772410393447. 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 0018104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

147,90 0,17 9  
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деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020 г. 

№242411712720. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025309 

41.  Технологическое 

оборудование 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств 

Мацкевич Игорь 

Викторович  

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019066. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018076. 

«Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712074. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712695. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025299       

93,90 0,11 6  

42.  Проектирование 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

предприятий 

Гречишникова 

Надежда 

Александровна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий. 

Инженер. 

Продукты 

Удостоверение о повышении квалификации 

информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936452. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

92,30 0,10 6  
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питания из 

растительного 

сырья., 

Магистр 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019006. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018003. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.07.2020 № 772410393720. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020 

г., №242410025286 

43.  Физико-

химические 

основы 

технологий 

кондитерских 

производств 

Старовойтова 

Светлана 

Валериановна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

Технология 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

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 0018100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020 г. 

№242411712717. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

72,00 0,08 2 22 
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№242410025307 

44.  Научно-

исследовательская 

работа по 

профилю 

Петлюк Марина 

Викторовна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

технология 

хлеба, мучных, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

инженер-

технолог 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производства 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018100.         

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712717. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252307. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет 14.12.2020 № 

243200007582. 

50,00 0,06 6 38 

45.  Технохимический 

контроль и учет на 

хлебопекарных, 

кондитерских и 

макаронных 

предприятиях 

Толмачева 

Оксана 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога",16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

университет", 30.10.2020  №242411712863 

50,00 0,06 1 15 

46.  Экономика и 

организация 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Тимошенко 

Наталья 

Николаевна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

экономист - 

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании",36 часов, 

Красноярский ГАУ, 19.10.2018г. 

242406935972. "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572097. «Педагог 

профессионального образования в области 

науки об обществе» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, 

51,10 0,06 31  
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Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712050.  "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025411     

47.  Основы научных 

исследований в 

производстве 

продуктов питания 

Присухина 

Наталья 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, №242405571900. Удостоверение 

о повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

14.12.2018 г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393447. 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 0018104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712720. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

54,00 0,06 9  
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первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025309 

48.  Товароведение и 

экспертиза 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

биология и 

химия, 

учитель, 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология продуктов 

питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 

25.12.2009, №191709.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Товароведение и торговое дело», 

Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193.Диплом о профессиональной 

переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 

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" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.Удостоверение 

о повышении квалификации "Юзабилити 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.                                                                                  

0,00 0 19  
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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. 

49.  Биохимия 

микроорганизмов 

с основами 

биотехнологии 

Кох Жанна 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель биологии. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального образования", 

26.04.2018 г., № 452400001610, 

Профессиональная переподготовка.  

"Учитель химии: Преподавание химии в 

образовательной организации", 600 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", 

28.08.2018 г., № 0006820, 

Профессиональная переподготовка. 

54,00 0,06 13  
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"Машины и аппараты пищевых 

производств", 580 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 09.10.2020 г., № 7827 

00060542, Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572060. Удостоверение о повышении 

квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 242406935929. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019056. 

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 

0018057.Удостоверение о повышении 

квалификации. "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. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025295 

50.  Основы пищевой 

биотехнологии 

Смольникова 

Яна Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

высшее, 

биотехнология, 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

0,00 0 13  
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наук, нет инженер,  

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья. 

Магистр 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026299. Удостоверение 

о повышении квалификации "Технология 

переработки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019102. 

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 0018125. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712730. 

51.  Физико-

химические 

методы контроля 

технологических 

процессов 

пищевых 

производств 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

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.  № 242405572604.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятием", 

700 часов, Межрегиональный Гуманитарно-

54,00 0,06 32  
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Технический Университет, 05.06.2019г. ПП 

№ 0085915.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Прикладная математика и 

информатика в сфере инновационных 

проектов", Красноярский ГАУ, 504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Основы нутрициологии", 520 часов, 

международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 

642410292438.диплом о профессиональной 

переподготовке Экономика и управление на 

предприятии, экономист-менеджер, 

Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242408872084. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

52.  Методы 

исследования 

Лесовская 

Марина 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

высшее, 

биология, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
0,00 0 32  
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свойств 

растительного 

сырья 

Игоревна наук, 

профессор 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г.  № 242405572604.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятием", 

700 часов, Межрегиональный Гуманитарно-

Технический Университет, 05.06.2019г. ПП 

№ 0085915.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Прикладная математика и 

информатика в сфере инновационных 

проектов", Красноярский ГАУ, 504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Основы нутрициологии", 520 часов, 

международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 

642410292438.диплом о профессиональной 

переподготовке Экономика и управление на 

предприятии, экономист-менеджер, 

Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242408872084. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации 
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«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

53.  Математическое 

моделирование 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Ширяева Тамара 

Алексеевна 

основное 

место работы 

доцент, 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

доцент 

высшее, 

математика, 

математик. 

Преподаватель 

"Информационные технологии и открытое 

образование" по направлению 

"Информатика",72 часа. ИДО и ПК, 

26.06.2018г. 2414 0008887.                                                                                                                                                      

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Институт 

дополнительного образования и повышения 

квалификации, 10.12.2019 2414 №0018173. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 час., 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 29.05.2019 №242406936449. 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

КрасГАУ, 16.03.2020 №242406937028                                                                                                                 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024932   

54,00 0,06 37  

54.  Компьютерные 

технологии в 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Ширяева Тамара 

Алексеевна 

основное 

место работы 

доцент, 

кандидат 

физико-

математичес

ких наук, 

доцент 

высшее, 

математика, 

математик. 

Преподаватель 

"Информационные технологии и открытое 

образование" по направлению 

"Информатика",72 часа. ИДО и ПК, 

26.06.2018г. 2414 0008887.                                                                                                                                                      

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Институт 

дополнительного образования и повышения 

квалификации, 10.12.2019 2414 №0018173. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 час., 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 29.05.2019 №242406936449. 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

КрасГАУ, 16.03.2020 №242406937028                                                                                                                 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

0,00 0,00 37  
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оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024932   

55.  Системы 

менеджмента 

безопасности 

пищевой 

продукции 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

биология и 

химия, 

учитель, 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология продуктов 

питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 

25.12.2009, №191709.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Товароведение и торговое дело», 

Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 

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" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882. Удостоверение о повышении 

квалификации "Для кандидатов в эксперты 

по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.Удостоверение 

о повышении квалификации "Юзабилити 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 

54,00 0,06 19  
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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. 

56.  Технические 

регламенты 

Таможенного 

союза 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

биология и 

химия, 

учитель, 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология продуктов 

питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 

25.12.2009, №191709.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Товароведение и торговое дело», 

Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 

31.07.2018г., "Международная академия 

экспертизы и оценки",560 часов, 

31.07.2018г. № 642407799097. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

0,00 0 19  
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"Прикладная математика и информатика" со 

специализацией "Прикладная математика и 

информатика в сфере инновационных 

проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882. Удостоверение о повышении 

квалификации "Для кандидатов в эксперты 

по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.Удостоверение 

о повышении квалификации "Юзабилити 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 
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«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712765. 

57.  Культура питания Непомнящих 

Елена 

Николаевна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания , 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г. № 

242405572094. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018908. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 05.06.2020 № 772410393655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712706. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025305 

54,00 0,06 8  

58.  Технологические 

приемы 

оформления 

продуктов питания 

Непомнящих 

Елена 

Николаевна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания , 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г. № 

242405572094. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

0,00 0 8  
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техники и 

технологии 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018908. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 05.06.2020 № 772410393655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712706. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025305 

59.  Технологические 

расчеты в 

хлебопекарном 

производстве 

Демидов 

Евгений 

Леонидович 

(уволен 

30.06.2021) 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроен

ия, экономист-

менеджер (ВО) 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018885. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025287. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712643 

54,00 0,06 1 15 

60.  Промышленные 

печи в 

хлебопечении 

Демидов 

Евгений 

Леонидович 

(уволен 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

0,00 0 1 15 
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30.06.2021) машиностроен

ия, экономист-

менеджер (ВО) 

10.12.2019г., № 2414 0018885. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025287. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712643 

61.  Технологические 

расчеты в 

кондитерском 

производстве 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

Инженер. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождени

я., 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 

г., № 242411712076. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Юриспруденция", 506 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2020 г. № 

242405572546. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019422. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019, 

№ 242406936455. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

час, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., №2414 0018903. 

Удостоверение о повышении квалификации 

54,00 0,06 18  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" , 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.05.2020 г., 

№772410393631.Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025301 

62.  Поточные линии 

кондитерского 

производства 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

Инженер. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождени

я., 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 

г., № 242411712076. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Юриспруденция", 506 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2020 г. № 

242405572546. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019422. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019, 

№ 242406936455. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

час, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., №2414 0018903. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

0,00 0   
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макаронных изделий" , 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.05.2020 г., 

№772410393631.Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025301 

63.  Научные основы 

производства 

хлебобулочных 

изделий 

Ермош Лариса 

Георгиевна 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология и 

организация 

общественного 

питания, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393448. 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 0018022. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025289. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712654. 

72,00 0,09 31  

64.  Научные основы 

производства 

Ермош Лариса 

Георгиевна 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р техн. 

высшее, 

технология и 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

0,00 0 31  
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кондитерских 

изделий 

наук, доцент организация 

общественного 

питания, 

инженер-

технолог 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393448. 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 0018022. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025289. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712654. 

65.  Технология 

детского питания 

Старовойтова 

Светлана 

Валериановна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

Технология 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

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 0018100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

50,00 0,06 2 22 
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"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712717. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025307 

66.  Технология 

диетического 

питания 

Старовойтова 

Светлана 

Валериановна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

Технология 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

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 0018100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712717. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025307 

0,00 0 2 22 

67.  Технология 

восточных 

сладостей 

Старовойтова 

Светлана 

Валериановна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

Технология 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

Удостоверение о повышении квалификации 

50,00 0,06 2 22 
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производств, 

инженер-

технолог 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712717. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025307 

68.  Современные 

технологии 

производства 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Старовойтова 

Светлана 

Валериановна 

внеш.совм. ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

Технология 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019082. 

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 0018100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712717. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025307 

0,00 0 2 22 
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69.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту; 

общая физическая 

подготовка/спорти

вные игры 

Деловой Роман 

Владимирович 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет , 

нет 

высшее, 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре  и 

спорту 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методология и методика преподавания в 

высшей школе", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405571843. Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

г., №242405571912. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019012. 

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 0018009. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

20.11.2020 № 242410025050 

342 0,38 8  

70.  Учебная практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Кох Денис 

Александрович  

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и 

72,00 0,08 10  
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(или)дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018896.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712681. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

71.  Учебная практика: 

Практика по 

получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ 

72,00 0,08 10  
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профессионального обучения и 

(или)дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018896.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712681. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

72.  Производственная 

практика: 

Технологическая 

практика 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

1,0 0,00 10  
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программ, основных программ 

профессионального обучения и 

(или)дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018896.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712681. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

Непомнящих 

Елена 

Николаевна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания , 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Магистр 

техники и 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г. № 

242405572094. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018908. 

0,3 0,00 8  
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технологии Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 05.06.2020 № 772410393655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712706. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025305 

Типсина Нэлля 

Николаевна 

основное 

место работы 

профессор, 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

хлебопекарног

о, 

кондитерского 

и макаронного 

производств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации" Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г. № 2414 0018928; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" , 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.05.2020 г., 

№772410393630; Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024926; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025319. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

0,3 0,00 41 15 
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деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712743. 

73.  Производственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Присухина 

Наталья 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Приемная компания в 

университете", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 14.06.2018, 

№242405571900. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

14.12.2018г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393447. 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 0018104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712720. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

1,00 0,00 9  
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Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025309 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и 

(или)дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018896.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712681. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

0,3 0,00 10  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

Непомнящих 

Елена 

Николаевна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания , 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г. № 

242405572094. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018908. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 05.06.2020 № 772410393655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712706. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025305 

0,3 0,00 8  

74.  Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

Инженер. 

Продукты 

питания 

животного 

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., № 242411712076. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Юриспруденция", 506 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2020 г. № 

1,00 0,00 18  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

происхождени

я., Магистр 

242405572546. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019422. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019, 

№ 242406936455. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

час, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., №2414 0018903. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" , 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.05.2020 г., 

№772410393631.Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025301 

Присухина 

Наталья 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, №242405571900. Удостоверение 

о повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

14.12.2018г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

0,3 0,00 9  
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университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393447. 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 0018104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712720. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025309 

Гречишникова 

Надежда 

Александровна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936452. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019006. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

0,3 0,00 6  
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педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018003. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.07.2020 № 772410393720. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025286 

75.  Производственная 

практика: 

Преддипломная 

практика 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

Инженер. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождени

я, 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 

г., № 242411712076. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Юриспруденция", 506 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2020 г. № 

242405572546. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019422. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019, 

№ 242406936455. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

час, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., №2414 0018903. 

Удостоверение о повышении квалификации 

1,00 0,00 18  
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"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" , 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.05.2020 г., 

№772410393631.Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025301 

Присухина 

Наталья 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Приемная компания в 

университете", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 14.06.2018, 

№242405571900. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

14.12.2018г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393447. 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 0018104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

0,3 0,00 9  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712720. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025309 

Гречишникова 

Надежда 

Александровна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936452. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019006. 

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 0018003. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.07.2020 № 772410393720. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025286 

0,3 0,00 6  

76.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

Кох Денис 

Александрович 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи, 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571659. "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации 

15,00 0,02 10  
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процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026248. 

"Подготовка экспертов по 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и 

(или)дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного 

комплекса", 36 часов, АНОО ДПО Учебном 

центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970. "Продукты 

питания: технология производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий", 72 

часа, ООО "Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г. № 

772410393449"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018896.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712681. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025294. "Здоровое 

питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 14.12.2020 № 

243200007566. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 144 

часов АНО ВО "Университет Иннополис" 

25.07.2021 № 160300012415. 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

18  
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кондитерских 

и макаронных 

изделий, 

Инженер. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождени

я, Магистр 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель",512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г., № 242411712076. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Юриспруденция", 506 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2020 г. № 

242405572546. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019422. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019, 

№ 242406936455. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

час, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., №2414 0018903. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" , 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.05.2020 г., 

№772410393631.Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025301 

Присухина 

Наталья 

Викторовна 

основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

питания, 

Бакалавр 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, №242405571900. Удостоверение 

о повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

9  
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техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

14.12.2018г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.12.2019г., № 

772410393447. 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 0018104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712720. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025309 

Тимошенко 

Наталья 

Николаевна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

экономист - 

кибернетик 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании",36 часов, 

Красноярский ГАУ, 19.10.2018г. 

242406935972. "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572097. «Педагог 

профессионального образования в области 

0,75 0,00

08 

31  
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сельского 

хозяйства 

науки об обществе» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712050.  "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025411     

Еськова Елена 

Николаевна 

основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном - 

эколог 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании"36 часов, 

Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571914 "Инклюзивное образование 

в вузе и оказание первой помощи", 32 часа, 

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 242405572092. 

"Эффективная презентация в 

учебномпроцессе", 18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 242409515720. "Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных 

дисциплин" АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 520 часов, 13.04.2020 № 

562411624258. "Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025056. "Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами" 112 часов 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет" 16.12.2020 № 243200004748. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

"Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300006254. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

07.06.2021 № 242410024888.    

0,75 0,00

08 

22  

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

высшее, 

механизация 

сельского 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 08.05.2019 

№242406936413."Проектирование программ 

0,5 0,00

05 

28  
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доктор 

технических 

наук, 

профессор 

хозяйства, 

инженер-

механик 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018160. "Менеджмент", 432 часа, 

ООО КАД рекрутинг, 13.12.2019г., № 

242409154598. Красноярский ГАУ, 

24.01.2020, №242406936695          

"Производственная безопасность в 

АПК",16час. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025141 

Гречишникова 

Надежда 

Александровна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936452. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019006. 

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 0018003. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

образования", 20.07.2020 № 772410393720. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025286 

1,0 0,00

1 

6  

77.  Профилактика Козулина основное доцент, высшее, Диплом о профессиональной 

переподготовке "Экономика и управление 
36,00 0,04 36  
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зависимого 

поведения 

Наталья 

Станиславовна 

(уволена 

31.03.2020) 

место работы канд. с.-х. 

наук, доцент 

биология, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

на предприятии (по отраслям)", 510 часов, 

ПП№788173 от 06.06.2005 года, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет"; Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования", 504 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 25.03.2020 

г., №242406937043; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе "Логистические технологии в 

управлении предприятиями АПК"  432 часа, 

ООО "КАД рекрутинг" №242409154610 от 

13.12.2019 год; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе "Государственное и 

муниципальное управление" № 976225 от 

27.11.07, 1068 часов,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". Удостоверение о 

повышении квалификации № 242405571631 

от 22.02.2018   "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

22.02.2018 г., № 242405571631; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 

12.03.2019 г., №4453-19 ПК ИКТ. 

2 

78.  Технология 

приготовления 

пищи 

Ермош Лариса 

Георгиевна 

основное 

место работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, доцент 

высшее, 

технология и 

организация 

общественног

о питания, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

54,00 0,06

8 
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образования", 20.12.2019г., № 

772410393448. 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 0018022. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025289. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712654. 

79.  Проектирование 

малых 

предприятий и 

цехов по 

производству 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий 

Гречишникова 

Надежда 

Александровна 

основное 

место работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий. 

Инженер. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936452. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019006. 

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 0018003. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Продукты питания: технология 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий", 72 часа, ООО 

"Институт профессионального 

54,00 0,06 6  
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образования", 20.07.2020 № 772410393720. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025286 

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 специалистом 

практиком 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. Демидов Евгений Леонидович 
ООО "Дивногорский хлебозавод" (ООО 

"ДиХлеб) 

Исполнительный 

директор 

с 31.03.2006 г. по 

настоящее время 
15 

2. Петлюк Марина Викторовна 
АО Кондитерско-макаронная фабрика 

«Краскон» (АО "Краскон") 

Начальник макаронного 

цеха 

с 12.04.1983 г. по 

настоящее время 
38 

3. 
Старовойтова Светлана 

Валериановна 

АО Кондитерско-макаронная фабрика 

«Краскон» (АО "Краскон") 

Технолог конфетного 

цеха 

с 19.11.1999 г. по 

настоящее время 
22 

4. 
Толмачева Оксана 

Александровна 

ЗАО "Минусинская кондитерская 

фабрика" 
Инженер-химик 

с 16.05.2007 г. по 

настоящее время 
15 

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 4,75 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  72,48 %. 

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  13,2  %. 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ            Пыжикова Н.И.  
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