
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки (специальность) 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

Направленность (профиль) Технология мяса и мясных продуктов 

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 

совместительст

ва; 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 контакт-

ной работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществ-

ляющих дея-

тельность в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствую-

щей профессио-

нальной дея-

тельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

кол-во 

часов 

доля 

став-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Математика Фуряев Евгений 

Адольфович 

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 № 

70,30 0,08 47 0 



0019576 . « Педагог 

профессионального 

образования в области 

математических и 

естественных наук» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572574 

2.  Информатика Болдарук Ирина 

Ивановна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет  

 

Высшее, 

Экономическая 

кибернетика в с. - 

х., 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."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

низологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

86,30 0,10 35 0 



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 

 

3.  Основы общей и 

неорганической 

химии 

Ступко Татьяна 

Владиславовна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

Биология, химия, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019105. 

86,30 0,11 41 0 



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 

0018131. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025315 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационно 

– коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712735 

4.  Физическая 

культура и спорт 

Шубин Дмитрий 

Александрович 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

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."Проектирован

ие программ 

34,00 0,04 14 0 



непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018177.«Информацион

но-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 

5.  История Павлюкевич Руслан 

Витальевич 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

Высшее, 

История, 

преподаватель 

истории 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018095.                                                                                                                         

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936779.                                                                                                                                                                                            

50,00 0,06 12 0 



"Мобильное обучение", 

36 часов, Сибирский 

федеральный 

университет, 05.06.2020 

№ 243200000913.   

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712131. 

6.  Социология Будякова Светлана 

Николаевна 

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."Информ

ационно - 

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 - 

32,00 0,04 27 0 



коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 

№242406936385."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018986."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 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 

7.  Правоведение Харебин Денис 

Дмитриевич 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, юрист, 

юриспруденция 

(магистратура), 

Юриспруденция. 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571637             

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

32,00 0,04 5 0 



образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 

№242406936491."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019126."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 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, 

преподаватель  

физики 

"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, 

"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 

68,00 0,08 30 0 



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 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

Биология, химия, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019105. 

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 

0018131. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025315 

74,30 0,09 38 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационно 

– коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712735 

10.  Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Дерягина Ольга 

Васильевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

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 

нозологических 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 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742,«Педаг

ог профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

74,30 0,09 40 0 



«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. 

культуроло

гии, доцент 

Высшее, Физика, 

физик, 

преподаватель 

"История и философия 

науки", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, 

№242405571785                                                    

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного 

развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 

№242406936123."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018894."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017633.   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

36,00 0,04 26 0 



профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712677. 

12.  Русский язык и 

культура речи 

Горкунова Светлана 

Ивановна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, Русский 

язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп, 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018000. 

36,00 0,04 45 0 

13.  Концепция 

современного 

естествознания 

Хижняк Сергей 

Витальевич 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

биология, 

преподаватель 

биологии и 

химии, 

квалификация 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019127."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018154, « Педагог 

профессионального 

образования в области 

математических и 

естественных наук» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

54,00 0,07 34 0 



часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572575.«Инфо

рмационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712760. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

242410025093 

14.  Иностранный 

язык 

Кулакова Надежда 

Сергеевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Английские и 

немецкие языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

"Методика 

преподавания русского 

языка как 

иностранного: 

традиции и 

инновации",72 часа, 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева", 

25.04.2016г., 2414 № 

0005276.               

"Создание электронных 

учебных курсов в 

системе управления 

обучением LMS Moodie 

и их применение  в 

учебном процессе", 70 

часа, Красноярский 

ГАУ, 29.12.2017, № 

242405571763. 

"Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС", 72 часа, ООО 

"Инфоурок". 

88,00 0,10 9 0 



11.12.2019г., ПК 

00098611. 

"Современные 

тенденции в 

преподавании 

английского языка", 72 

часа, СФУ,12.12.2019г. 

№ 242410311621. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018234."Информацион

но-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936773, 

15.  Иностранный 

язык 

Храмцова Татьяна 

Георгиевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

немецкие и 

английские 

языки, учитель 

немецких и 

английских 

языков средней 

школы 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571636                                                                                             

"Интенсивный курс 

английского языка 

"Английский для 

преподавателей 

специальных 

дисциплин на 

английском языке" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ, № 

1003."Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании",36 часов, 

38,30 0,04 33 0 



Красноярский 

ГАУ,19.10.2018г. № 

424206935970. 

"Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС",72 часа, 

"МАКП", 26.03.2019г. 

№ 80001853577. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

242411712589 

16.  Биохимия Ступко Татьяна 

Владиславовна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

Биология, химия, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019105. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

92,30 0,12 38 0 



10.12.2019г., № 2414 

0018131. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025315 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационно 

– коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№24241171273 

17.  Аналитическая 

химия 

Поддубных Людмила 

Петровна 

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 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571952 

54,00 0,06 33 0 

18.  Философия Будякова Светлана 

Николаевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, - 

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, 

54,00 0,06 27 0 



21.05.2015г. № 

242402146971."Информ

ационно - 

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."Цифр

овые технологии в 

корпоративным 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018986."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 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 

19.  Механика Козлов Владимир 

Александрович 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, Магистр 

техники и 

технологии, 

агроинженерия 

"Стажировка по 

профессии "Техник-

механик в сельском 

хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное 

агентство развития 

квалификаций,29.11.201

9г. ПК № 

0305189."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018049. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018048. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

54,00 0,06 13 0 



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 

20.  Общая 

микробиология 

Ковальчук Наталья 

Михайловна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

Ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 

часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024522. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047.                                                               

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

74,30 0,09 38 0 



технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025235 

21.  Экология Романова Ольга 

Владимировна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571648                                   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018112.                                                         

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации, 

10.12.2019 2414 № 

0019446. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

54,00 0,06 26 0 



деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712724. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 №  

242410025082. 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с опасными 

отходами" 112 часов 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет 16.12.2020 

№ 243200004785. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300007815. 

"Средства защиты 

растений и 

стимуляторы роста на 

основе нано 

биотехнологий" 83 часа 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

21.11.2021 № 

771802550269 

22.  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, 

КрасГАУ, 18.10.2018г. 

№ 242405572108.                                                                           

"Технология создания 

электронных 

обучающих курсов в 

54,00 0,06 47 0 



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 

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 

23.  Физическая и 

коллоидная 

химия 

Маляр Юрий 

Николаевич 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. хим. 

наук, нет 

Высшее, химия, 

магистр 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

54,00 0,06 10 0 



,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936776 

24.  Тепло- 

энергоснабжение 

предприятий 

Зыков Сергей 

Александрович 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Механизация с.-

х., инженер-

механик 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 

№24240936378                

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024897. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025167 

54,00 0,06 37 0 

25.  Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Тепляшин Василий 

Николаевич 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571957. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019110."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

55,60 0,06 11 0 



университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018136. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

низологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018135.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712081. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

2424100252318. 

"Приемная компания в 

университете" ФГБОУ 

ВО "Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

18.06.2021 № 

242414432395. 

26.  Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Крымкова Вероника 

Геннадьевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

технология 

химической 

переработки 

древесины, 

"Юзабилити  и 

эргономичность 

современных онлайн-

курсов" 36 часов, 

"СФУ", 14.12.2018г. № 

20,30 0,02 19 0 



инженер 242408358330 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571951                                                                       

«Менеджмент и 

экономика» 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2019г. № 

242406936525 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.11.2019г. № 

242406936641. 

"Эффективная 

презентация в учебном 

процессе", 18 часов, 

СФУ,22.11.2019г. 

№242409515750. 

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

континента для онлайн-

курсов.", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г.№ 

242409515618. 

"Переход на ФГОС ВО 

3++ Как разработать 

индикаторы 

достижения 

компетенций", 16 часов, 

Учебно-

консультационный 

центр, 15.11.2019г., № 

122405205271."Циыров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 



№ 2414 

0018944."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018245. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712072     . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712790.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025296. 

Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы 144 часов 

АНО ВО "Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004179. Как 



изменится высшее 

образование в 2021-

2022 учебном году 32 

часа Учебно-

консультационный 

центр 28.10.2021 № 

122410903031. 

27.  Электротехника и 

электроника 

Христинич Роман 

Мирославович 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

электроснабжени

е промышленных 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства,  

Инженер-

электрик 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

предприятий 

(учреждений). 

Выполнение 

требований 

Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024658,"Информ

ационно-

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 36 

 

0 

28.  Пищевая химия Кох Жанна 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

продукты 

питания из 

растительного 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572060.                                             

"Информационно-

54,00 0,06 13 0 



сырья 

(магистратура) 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 

242406935929."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019056."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018057.                                                                                                                                                                                

"Использование 

пищевых и 

биологически активных 

добавок в пищевом 

производстве", 36 

часов, "МГУ 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

20.05.2020 № 

040000117502. 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 



переподготовки" 

09.10.2020 № 7827 

00060542. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025295. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 25.07.2021 

№ 160300012416 

29.  Пищевые 

ингредиенты, 

добавки и 

улучшители 

Кох Жанна 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

(магистратура) 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572060.                                             

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 

242406935929."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019056."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

74,30 0,09 13 0 



университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018057.                                                                                                                                                                                

"Использование 

пищевых и 

биологически активных 

добавок в пищевом 

производстве", 36 

часов, "МГУ 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

20.05.2020 № 

040000117502. 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

09.10.2020 № 7827 

00060542. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025295. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 25.07.2021 

№ 160300012416 

30.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Бердникова Лариса 

Николаевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее 

механизация 

сельск. хоз-ва, 

инженер-механик 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571660                                  

"Цифровые технологии 

18,00 0,02 18 0 



в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

2414 0018879.          

"Производственная 

безопасность в АПК 

",16часов, 

Красноярский ГАУ, 

24.01.2020г., 

№242406936688. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 30.10.2020г. 

№242410024756. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025101. 

31.  Автоматизирован

ные системы 

управления 

Боярская Наталия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Электрический 

привод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

инженер-

электрик 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

предприятий 

(учреждений). 

Выполнение 

требований 

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 

55,60 0,07 44 0 



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. 

32.  Введение в 

профиль 

направления 

Шароглазова Лидия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242406935930."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019140."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

54,00 0,06 15 5 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018167.                                                                                                                                

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16303    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712083. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

2424100252323. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300008668. 

Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция-

разработка системы 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 



технологий" 10.08.2021 

№ 770300021533. 

33.  Основы научных 

исследований в 

производстве 

продуктов 

питания 

Машанов Александр 

Иннокентьевич 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

Ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию 

ЛПУ", 72 часа, 

"Красноярский краевой 

центр повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием", 

29.05.2018г., 24 № 

266578.                            

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа, 

18.10.2018г. № 

242405572058."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019067."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017657.    «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

54,00 0,07 57 0 



часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572605. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712696 . 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252300 

34.  Анатомия и 

гистология 

сельскохозяйстве

нных животных 

Сулайманова 

Гульнара 

Владимировна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571701   

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936057. 

"Ветеринария",16 

часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024529. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 

0018134. "Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

54,00 0,06 29 

 

0 



Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019108.     

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712105.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025259 

35.  Физиология 

питания 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра-

тов, инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571950. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019031. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

74,30 0,08 20 8 

 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

 



0018030.                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16306    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712068. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025291. 

"Пищевая 

безопасность: 

концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" 

24.06.2021 № 

770400471452. 

36.  Компьютерные 

технологии 

Болдарук Ирина 

Ивановна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Экономическая 

кибернетика в с. - 

х., экономист- 

математик 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571613                 

"по программе 

повышения 

квалификации для 

72,00 0,08 35 0 



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."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 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 

37.  Общая 

технология 

отрасли 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательными 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

74,30 0,09 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

38.  Биологическая 

безопасность 

пищевых систем 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательными 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

72,00 0,08 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

39.  Маркетинг и 

бизнес-

планирование 

Чепелева Кристина 

Викторовна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

менеджмент 

организации, 

менеджер 

"Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

54,00 0,06 14 0 



грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования", 108 

часов, "Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова", 

20.072018, ПК МГУ № 

016837.                                                    

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572082.                                                                                                                                                                                                                                                

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018935.                                                                                     

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936733                                                                                                 

"Реклама и связи с 

общественностью", 255 

часов, ООО "КАД 

рекрутинг", 30.06.2020 

№ 242410354929                                                                                                

"Логистика и 

управление цепями 

поставок", 72часа, КАД 

рекрутинг, 09.07.2020 

№ 242411258522. 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712766. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

242410025426 

40.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, учитель 

по специальности 

биология и химия 

"Для кандидатов в 

эксперты по  

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа 

"Сибирский 

федеральный 

университет", 

26.08.2018 № 

242408026322.                                             

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация"с 

02.05.2018г. по 

31.07.2018г., 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", 31.07.2018г. № 

642407799097                                                                                            

"Юзабалити и 

эргономичность 

современных онлайн-

курсов", 36 часов , 

"СФУ", 14.12.2018г., № 

242408358366."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

54,00 0,06 26 0 



Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019133.                                                                                 

"Эффективная 

презентация в учебном 

процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 

242409515817."Группов

ая учебная 

деятельность в 

электронном курсе", 18 

часов, СФУ, 

22.11.2019г. № 

242409937809. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018159.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712765 . 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

2424100252321. 

"Здоровое питание - 

основа здорового 

образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 



федеральный 

университет 14.12.2020 

№ 243200007606. 

"Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция - 

разработка системы" 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 10.08.2021 

№ 770300021535 

41.  Основы 

законодательства 

и стандартизации 

в пищевой 

промышленности 

Янова Марина 

Анатольевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Агрономия  / 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, ученый 

агроном / 

магистр. 

"Перспективы и 

возможности участия 

аграрных вузов в 

национальном проекте 

"Наука", 24 часа, 

Кемеровских ГСХИ, 

21.04.2019г. № 464. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019150. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                

"Техническое 

регулирование, 

стандартизация, 

72,00 0,08 36 0 



метрологи и 

сертификация" , 36 

часов, Автономная 

некоммерческая 

организация "Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований", 

10.04.2020 № RU 1 

5505053275-16349-

49399  . «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712041. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

242411712599. 

42.  Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Шароглазова Лидия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242406935930."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019140."Проектирован

ие программ 

292,50 0,34 15 5 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018167.                                                                                                                                

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16303    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712083. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

2424100252323. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300008668. 

Система ХАССП. 

Международные 

требования по 



безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция-

разработка системы 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 10.08.2021 

№ 770300021533. 

43.  Технологическое 

оборудование 

предприятий 

отрасли 

Мацкевич Игорь 

Викторович 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,  

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019066."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 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 

75,90 0,09 13 0 



педагога»,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712695.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025299 

44.  Проектирование 

предприятий 

отрасли 

Кох Жанна 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

(магистратура) 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572060.                                             

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 

242406935929."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019056."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018057.                                                                                                                                                                                

74,30 0,09 13 0 



"Использование 

пищевых и 

биологически активных 

добавок в пищевом 

производстве", 36 

часов, "МГУ 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

20.05.2020 № 

040000117502. 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

09.10.2020 № 7827 

00060542. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025295. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 25.07.2021 

№ 160300012416 

45.  Холодильная 

техника 

Мацкевич Игорь 

Викторович 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,  

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019066."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

54,00 0,06 13 0 



образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 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 

46.  Реология Кох Жанна 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

(магистратура) 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572060.                                             

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

54,00 0,06 13 0 



Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 

242406935929."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019056."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018057.                                                                                                                                                                                

"Использование 

пищевых и 

биологически активных 

добавок в пищевом 

производстве", 36 

часов, "МГУ 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

20.05.2020 № 

040000117502. 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

09.10.2020 № 7827 

00060542. "Оказание 



первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025295. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 25.07.2021 

№ 160300012416 

47.  Научно-

исследовательска

я работа по 

профилю 

Артюшина Виктория 

Валерьевна 

На условиях 

договора ГПХ. 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации " 

Информационно 

- коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 30.10.2020 № 

242410024755 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи" 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025031. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025278 

50,00 0,06 1 17 

26.06.2015 по 

21.03.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Мир мяса»,  

22.03.2019 по 

15.01.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Торговый 

Дом 

«Мясничий», 

 16.01.2020г по 

настоящее 

время  

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  «ПЕРВАЯ 

ЗАГОТОВИТЕЛ

ЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

гл.технолог  



48.  Технология 

производства 

полуфабрикатов и 

быстрозаморожен

ных блюд 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподават

ель, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра-

тов, инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571950. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019031. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018030.                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16306    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712068. 

50,00 0,06 20 8 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

 



"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025291. 

"Пищевая 

безопасность: 

концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" 

24.06.2021 № 

770400471452. 

49.  Экономика и 

управление 

предприятием 

Тимошенко Наталья 

Николаевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

экономист - 

математик с/х 

"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, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712050.  

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

51,60 0,06 37 0 



, 20.11.2020 № 

242410025411 

50.  Биохимия 

микроорганизмов 

с основами 

биотехнологии, 

Кох Жанна 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

(магистратура) 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572060.                                             

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 

242406935929."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019056."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

низологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018057.                                                                                                                                                                                

"Использование 

пищевых и 

биологически активных 

добавок в пищевом 

производстве", 36 

часов, "МГУ 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

54,00 0,06 13 0 



20.05.2020 № 

040000117502. 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

09.10.2020 № 7827 

00060542. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025295. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 25.07.2021 

№ 160300012416 

51.  Биоорганическая 

химия 

Кох Жанна 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины, 

продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

(магистратура) 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572060.                                             

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018г. № 

242406935929."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

0 0 13 0 



№ 2414 

0019056."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018057.                                                                                                                                                                                

"Использование 

пищевых и 

биологически активных 

добавок в пищевом 

производстве", 36 

часов, "МГУ 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

20.05.2020 № 

040000117502. 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

580 часов АНО ДПО 

"Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

09.10.2020 № 7827 

00060542. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025295. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 



Иннополис" 25.07.2021 

№ 160300012416 

52.  Промышленная 

экология 

Батанина Елена 

Владимировна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

Агроэкология , 

ученый агроном-

эколог 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018974."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017095.                                           

"Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин", 250 часов, 

АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-

школа" ,13.04.2020 № 

562411624259                                                                                                              

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 520 часов, 

АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-

школа", 10.08.2020 № 

562412252818. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

54,00 0,06 18 0 



Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712606. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

20.11.2020 № 

242410025039 

53.  Радиоактивное 

загрязнение 

пищевого сырья и 

продуктов 

питания 

Батанина Елена 

Владимировна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

Агроэкология , 

ученый агроном-

эколог 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018974."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017095.                                           

"Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин", 250 часов, 

АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-

школа" ,13.04.2020 № 

562411624259                                                                                                              

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 520 часов, 

АНО ДПО 

0 0 18 0 



"Оренбургская бизнес-

школа", 10.08.2020 № 

562412252818. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712606. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

20.11.2020 № 

242410025039 

54.  Методы 

исследования 

мяса и мясных 

продуктов 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

54,00 0,06 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

55.  Методы контроля 

качества сырья и 

готовой 

продукции 

животного 

происхождения 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

0 0 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 



20.11.2020 № 

2424100252310. 

56.  Технологии  

продуктов 

питания 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

юриспруденция, п/п, 

Красноярский ГАУ, 

02.07.2020 № 

242405572546. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712076. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025230 

54,00 0,06 18 0 

57.  Основы 

технологии 

функциональных 

продуктов 

питания 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

юриспруденция, п/п, 

Красноярский ГАУ, 

02.07.2020 № 

242405572546. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712076. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025230 

0 0 18 0 



58.  Биотехнология в 

производстве 

мясопродуктов 

Смольникова Яна 

Викторовна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Биотехнология, 

инженер 

"Для кандидатов в 

эксперты по  

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа 

"Сибирский 

федеральный 

университет",26.08.201

8 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 48 

часов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019102."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712729 . 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

108,00 0,13 21 0 



Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

59.  Физико-

химические и 

биохимические 

основы 

технологии 

мясопродуктов 

Смольникова Яна 

Викторовна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Биотехнология, 

инженер 

"Для кандидатов в 

эксперты по  

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа 

"Сибирский 

федеральный 

университет",26.08.201

8 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 48 

часов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифров

ые технологии в 

корпоративным 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019102."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

0 0 21 0 



Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712729 . 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

60.  Новые формы 

белковых 

Яковлев Василий  

Александрович 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра-

тов, инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении» ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г. серия 2414 № 

0019155 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242411712598 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

54,00 0,06 4 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 

61.  Научные основы 

переработки мяса 

и мясопродуктов 

Рыгалова Елизавета 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

18,00 0,02 9 3 мес 

 

ООО Пищепром 



питания, 

Технология 

жиров, эфирных 

масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов, 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571954. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019093."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018115."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017950.                                                                                                                                   

"Приемная кампания в 

университете", 72 часа, 

КрасГАУ, 26.06.2020 № 

242406936821                                                                                                                             

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16307. 

стажер с 

07.01.19-

07.04.19 



«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712079. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252311. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300007835. 

Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция-

разработка системы 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 17.08.2021 

№ 770300021660 

62.  Научные основы 

переработки мяса 

и мясопродуктов 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

36,00 0,04 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 



помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

63.  Товароведение и 

экспертиза 

продуктов 

животного 

происхождения 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, учитель 

по специальности 

биология и химия 

"Для кандидатов в 

эксперты по  

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа 

"Сибирский 

федеральный 

университет", 

26.08.2018 № 

242408026322.                                             

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация"с 

02.05.2018г. по 

31.07.2018г., 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", 31.07.2018г. № 

642407799097                                                                                            

"Юзабалити и 

эргономичность 

современных онлайн-

курсов", 36 часов , 

"СФУ", 14.12.2018г., № 

242408358366."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019133.                                                                                 

"Эффективная 

презентация в учебном 

процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 

242409515817."Группов

ая учебная 

деятельность в 

0 0 26 0 



электронном курсе", 18 

часов, СФУ, 

22.11.2019г. № 

242409937809. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018159.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712765 . 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

2424100252321. 

"Здоровое питание - 

основа здорового 

образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет 14.12.2020 

№ 243200007606. 

"Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 



Компетенция - 

разработка системы" 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 10.08.2021 

№ 770300021535 

64.  Современные  

технологии 

переработки мяса 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподават

ель, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентра-

тов, инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571950. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019031. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018030.                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16306    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

0 0 20 8 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

 



технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712068. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025291. 

"Пищевая 

безопасность: 

концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" 

24.06.2021 № 

770400471452. 

65.  Технология 

производства 

продуктов 

специального 

назначения 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

преподават

ель, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентрато

в, инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571950. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019031. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

54,00 0,06 20 8 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

 



государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018030.                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16306    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712068. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025291. 

"Пищевая 

безопасность: 

концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" 

24.06.2021 № 

770400471452. 

66.  Безотходные 

технологии 

производства 

мясных 

продуктов 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент- 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

50,00 0,06 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 



22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

технолог-

консультант 



Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

67.  Отходы 

производства 

мясной 

продукции и 

способы их 

переработки 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

0 0 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

68.  Технохимический 

контроль 

производства 

мяса и 

мясопродуктов 

Артюшина Виктория 

Валерьевна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации " 

Информационно 

- коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 30.10.2020 № 

242410024755 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи" 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

50,00 0,06 1 17 

26.06.2015 по 

21.03.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Мир мяса»,  

22.03.2019 по 

15.01.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Торговый 

Дом 

«Мясничий», 

 16.01.2020г по 

настоящее 

время  

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  «ПЕРВАЯ 

ЗАГОТОВИТЕЛ



"Красноярский 

ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025031. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025278 

ЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

гл.технолог 

69.  Производственны

й контроль в 

мясной 

промышленности 

Артюшина Виктория 

Валерьевна 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации " 

Информационно 

- коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 30.10.2020 № 

242410024755 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи" 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025031. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025278 

0 0 1 17 

26.06.2015 по 

21.03.2019 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Мир мяса»,  

22.03.2019 по 

15.01.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Торговый 

Дом 

«Мясничий», 

 16.01.2020г по 

настоящее 

время  

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  «ПЕРВАЯ 

ЗАГОТОВИТЕЛ

ЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

гл.технолог 

70.  Элективные Кумм Любовь основное место ст.препода Высшее, "Информационно - 108,00 0,12 27 0 



курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Валерьевна работы ватель, нет, 

нет 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

21.09.2018 

№242405571917"Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018899."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017338. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712130.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025069. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 



деятельности педагога" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

07.06.2021 № 

242414432376 

71.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Калинин Алексей 

Владимирович 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

педагог по 

физической 

культуре 

 

"Методология и 

методика преподавания 

в высшей школе", 72 

часа, Красноярский 

ГАУ, 28.04.2018, 

№242405571844                                             

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 

№242406936453. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019036."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017127. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025060 

108,00 0,12 12 0 



72.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Юманов Николай 

Алексеевич 

основное место 

работы 

доцент, -, 

доцент 

высшее. 

физическая 

культура и спорт. 

учитель 

физкультуры. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936734. 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи" 72 часа 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

17.11.2020 № 

242410025027. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

242410025093 

54,00 0,06 45 0 

73.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Козин Алексей 

Владимирович 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

высшее, 

физическая 

культура, 

специалист по 

физической 

культуре  и 

спорту  

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

21.09.2018 

№242405571915                          

"Инклюзивное 

профессиональное 

образование студентов 

с ОВЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО " ОмГПУ", 

10.04.2019г. 

№552408486357."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

72,00 0,08 10 0 



10.12.2019г., № 2414 

0019048."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018047. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712129. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 №  

242410025065. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога" 

72 часа  ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

07.06.2021 № 

242414432374 

74.  Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Величко Надежда 

Александровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

72,00 0,09 46 0 



животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр  

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018988."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017655.   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 

72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019411 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712622.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

75.  Учебная практика  

по получению 

первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Величко Надежда 

Александровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

72,00 0,09 46 0 



происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр  

№ 2414 

0018988."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017655.   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 

72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019411 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712622.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

76.  Производственна

я практика, 

технологическая  

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентрато

в, инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571950. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

1,00 0,001 20 8 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

 



обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019031. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018030.                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16306    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712068. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025291. 

"Пищевая 

безопасность: 



концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" 

24.06.2021 № 

770400471452. 

Зырянова Юлия 

Викторовна 

основное место 

работы 

ассистент, 

нет, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении, 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019032. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018031. 

"Инновационные 

современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017914.                               

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

0,30 0,000

4 

5 0 



технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16304 . 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712069. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712661 

Величко Н.А. основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр  

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018988."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017655.   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

0,30 0,000

4 

46 0 



инвалидов различных 

нозологических групп" 

72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019411 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712622.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

77.  Производственна

я практика  

по получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентрато

в, инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242405571950. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019031. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

1,00 0,001 20 8 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 

 



Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018030.                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16306    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712068. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025291. 

"Пищевая 

безопасность: 

концепция НАССР и 

стандарты ISO 22000" 

72 часа ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств" 

24.06.2021 № 

770400471452. 

Шароглазова Лидия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242406935930."Цифр

овые технологии в 

0,30 0,000

4 

15 5 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 



корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019140."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018167.                                                                                                                                

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16303    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712083. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

2424100252323. 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300008668. 

Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция-

разработка системы 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 10.08.2021 

№ 770300021533. 

Величко Надежда 

Александровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр  

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018988."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017655.   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 

72 час., Красноярский 

0,30 0,000

4 

46 0 



ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019411 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712622.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

78.  Производственна

я практика  

Научно-

исследовательска

я работа 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательными 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

1,00 0,001 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

Величко Надежда 

Александровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр  

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018988."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

0,30 0,000

4 

46 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017655.   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 

72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019411 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712622.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

Шароглазова Лидия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242406935930."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

0,30 0,000

4 

15 5 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



№ 2414 

0019140."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018167.                                                                                                                                

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16303    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712083. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

2424100252323. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300008668. 



Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция-

разработка системы 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 10.08.2021 

№ 770300021533. 

Матюшев Василий 

Викторович   

Внутреннее 

совместительст

во 

научный 

сотрудник, 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее 

инженер-механик 

"Для кандидатов в 

эксперты по  

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа 

"Сибирский 

федеральный 

университет",26.08.201

8 № 242408026270.                       

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация" с 

15.03.2018г. по 

15.06.2018г., 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", 15.06.2018г. № 

642407192794."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019065. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

2,00 0,002 35 0 



государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018075.         

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712693.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

24241002529. "Здоровое 

питание - основа 

здорового образа 

жизни" 72 часа ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

федеральный 

университет 14.12.2020 

№ 243200007572. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300007178 

Ермош Лариса 

Георгиевна 

 

Внутреннее 

совместительст

во 

научный 

сотрудник, 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

технология и 

организация 

общественного 

питания, 

технолог 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019024."Продукты 

питания: технология 

производства хлеба, 

2,00 0,002 37 0 



кондитерских и 

макаронных изделий", 

72 часа, ООО 

"Институт 

профессионального 

образования", 

20.12.2019г., № 

772410393448.  

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018022.          

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712654.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025289. 

"Здоровое питание - 

основа здорового 

образа жизни"  72 часа 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет" 

14.12.2020 № 

243200007556 



79.  Производственна

я практика  

Преддипломная 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

1,0 0,001 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

Шароглазова Лидия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, - 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 

№242406935930."Цифр

овые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019140."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018167.                                                                                                                                

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

0,30 0,000

4 

15 5 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16303    

. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712083. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

,  20.11.2020 № 

2424100252323. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300008668. 

Система ХАССП. 

Международные 

требования по 

безопасности пищевой 

продукции на 

предприятии. 

Компетенция-

разработка системы 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия современных 

технологий" 10.08.2021 

№ 770300021533. 

Величко Надежда 

Александровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

0,30 0,000

4 

46 0 



Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр  

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018988."Инновационн

ые современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017655.   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп" 

72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019411 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712622.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

80.  Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, инженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

15,00 0,02 18 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-



№242405571644                                           

"Подготовка 

организаторов 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательными 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. "Приёмная 

кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в том 

числе мяса птицы", 

ООО "Нацакадемия 

современных 

технологий", 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

консультант 



30.10.2020г. 

№242411712634. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252310. 

81.  Консультировани

е ВКР: по 

производственно

му 

экологическому 

контролю 

Новикова Виктория 

Борисовна 

Внутреннее 

совместительст

во 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

агроэкология , 

ученый агроном-

эколог 

 

«Менеджмент и 

экономика» 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2019г. № 

242406936533 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.11.2019г. № 

242406936649. 

"Регуляторная 

гильотина: как будет 

проводиться 

государственная 

аккредитация в новых 

условиях",16 часов, 

"УКЦ",08.11.2019г. № 

122405205239. 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019078."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

0,75 0,000

8 

19 0 



10.12.2019г., № 2414 

0018246.                                                                                                                                                                                                                                                             

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин, 520 часов, 

АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-

школа", 13.04.2020 № 

562411624257. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712708. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025074 

82.  Консультировани

е ВКР: по 

экономическому 

обоснованию 

Тимошенко Наталья 

Николаевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

Экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

экономист - 

математик с/х 

"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 

0,75 0,000

8 

37 0 



«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712050.  

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

242410025411 

83.  Консультировани

е ВКР: по 

безопасности 

труда 

Чепелев Николай 

Иванович 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

инженер-

механик, 

механизация с. - 

х. 

 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

08.05.2019 

№242406936413."Прект

ирование 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 

0,50 0,000

6 

40 0 

84.  Консультировани

е ВКР: 

нормоконтроль 

Геращенко Ксения 

Андреевна 

основное место 

работы 

ассистент, 

нет, нет  

Высшее, 

Технология 

производства и 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

1,00 0,001 4 3,5 

 

01.10.2014 по 



переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

бакалавр 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 0019002. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017996.    

"Инновационные 

современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017904.«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712067.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант  



242410025284. 

Технология 

производства и 

переработки продукции 

животноводства 72 часа 

ООО "Национальная 

академия современных 

технологий" 30.09.2021 

№ 770300020044 

85.  Пользователь 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

Титовский Сергей 

Николаевич 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019115."Проектирован

ие программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018140.                                                                                                                                      

"Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 часов, 

СФУ, 04.03.2020 № 

242410832539                                                                                      

"Прикладная 

информатика", 504 

часа, КрасГАУ, 

16.03.2020 

№242406937037  . 

«Информационно-

коммуникационные 

36,00 0,04 40 

 

0 



технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712746  . 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 

242410025413 

86.  Профилактика 

зависимого 

поведения 

Козулина Наталья 

Станиславовна, 

уволена 31.03.2020, 

приказ №Л300 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

биология, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Экономика и 

управление 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" 

36,00 0,04 36 0 



№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 

87.  Технология 

приготовления 

пищи 

Непомнящих Елена 

Николаевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

магистр техники 

и технологии 

 

"Приёмная кампания в 

университете", 72 часа, 

КрасГАУ, 24.05.2016г. 

№ 242402145890. 

"Инклюзивное 

54,00 0,06 13 0 



образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

КрасГАУ, 18.10.2018г. 

№ 

242405572094."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018908.«Информацион

но-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712706.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252305. 

"Здоровое питание - 

основа здорового 

образа жизни"  72 часа 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет 14.12.2020 

№ 243200007578 

88.  Культура питания Непомнящих Елена 

Николаевна 

основное место 

работы 

ст.препода

ватель, нет, 

нет 

Высшее, 

магистр техники 

и технологии 

"Приёмная кампания в 

университете", 72 часа, 

КрасГАУ, 24.05.2016г. 

№ 242402145890. 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

КрасГАУ, 18.10.2018г. 

54,00 0,06 13 0 



№ 

242405572094."Цифров

ые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0018908.«Информацион

но-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712706.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252305. 

"Здоровое питание - 

основа здорового 

образа жизни"  72 часа 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет 14.12.2020 

№ 243200007578 

 

 

 

 

 



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. специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой работает 

специалист практик 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 Артюшина Виктория 

Валерьевна 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мир мяса»,  

Директор  с 26.06.2015 по 21.03.2019 17 

Общество с ограниченной ответственностью 

Торговый Дом «Мясничий»,  

Начальник цеха обвалки и 

полуфабрикатов 

с 22.03.2019 по 15.01.2020  

Общество с ограниченной ответственностью  

«ПЕРВАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Главный технолог с 16.01.2020г по настоящее 

время 

2 Зобнина Людмила 

Сергеевна 

ООО Пищепром Главный технолог с 01.07.2017г по настоящее 

время  

8 

3 Яковлев Василий  

Александрович 

ООО «Ярск» Старший технолог с  17.12.2003г по настоящее 

время 

18 

4 Шароглазова Лидия 

Петровна 

ООО Пищепром  

ООО Крайпищеснаб 

технолог-менеджер  

технолог 

с 01.10.14 по 31.05.18 

с 01.09.21 по настоящее 

время 

5 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 59 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу 5,05ст. 

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  71,14 %. 

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 7,88 %.  
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