
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки (специальность) 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

Направленность (профиль) Технология продуктов питания животного происхождения 

ФГОС ВО № 936 от 11.08.2020 г 

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 и 

математическая 

статистика 

Богульский Игорь 

Олегович 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р физ.- 

мат. наук, 

профессор 

высшее, 

прикладная 

математика, 

механика 

прикладная 

математика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Педагог 

профессионального 

образования в 

области 

математических и 

естественных наук" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г. № 

242405572569. 

92,30 0,12 44 0 

2.   
Физика 

 

Чжан Анатолий 

Владимирович 

основное место 

работы 

профессор, 

заведующи

й кафедрой, 

высшее, Физика, 

Физик -

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

54,00 0,07 41 0 



д-р физ.- 

мат. наук, 

доцент  

"Педагог 

профессионального 

образования в 

области 

математических и 

естественных наук" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 

часов, № 

242405572576 от 

06.10.2020г. ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

№242410025210 от 

20.11.2020 г. ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 

часов  

3.  Физическая 

культура и спорт 

Сурикова Надежда 

Викторовна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

высшее, химия, 

учитель  

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936731. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025088. 

54,00 0,06 21 0 

4.  Русский язык, Бурмакина Галина основное место доцент, высшее, "Инклюзивное 54,00 0,06 24 0 



культура речи и 

деловое общение 

Александровна работы канд. ист. 

наук, нет 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер 

технолог 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572105. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 

часов, Красноярский 

ГАУ, 26.04.2019 

№242406936386."Лет

няя школа 

преподавателя -2019: 

Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 

часов, «ООО "Юрайт-

Академия", 

28.06.2019г. № 05627. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, КрасГАУ, 

26.04.2019г. № 

242406936386. 

"Педагог 

профессионального 

образования", 504 

часа, КрасГАУ, 

25.03.2020 № 

242403064193. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025341. 

5.  Культурология Конникова Лилия 

Юрьевна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

культуролог

ии, доцент 

Высшее, Физика, 

физик, 

преподаватель 

"История и 

философия науки", 72 

часа, Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571785                                                    

"Историко-правовые 

и философские 

36,00 0,04 27  



основы 

государственного 

развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 

№242406936123."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018894."Проектиров

ание 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 

профессиональной 

деятельности 

педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712677. 

6.  Основы 

проектной 

деятельности 

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."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

54,00 0,06 16 8 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 



обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019140."Проектиров

ание 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" ,  

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



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. 

7.  Химия Безрукова Наталья 

Петровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р пед. 

наук, 

профессор 

высшее, химия, 

химик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Разработка 

электронных курсов в 

системе LMS 

Moodle", 36 часов, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

05.06.2020, 

№243200000943. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025280 

56,30 0,07 40  



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно -

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога"», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

30.10.2020г. № 

242411712801 

Стутко Оксана 

Валериевна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, химия, 

химик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

«Педагог 

профессионального 

образования в 

области 

математических и 

естественных наук» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель», 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ», 

09.10.2020 № 

242411712059 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ», 

12.10.2018 г., 

№242405571955. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

«Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский 

92,30 0,10 28  



государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019107. 

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 

0018133. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи » 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025317 

8.  Иностранный 

язык 

Храмцова Татьяна 

Георгиевна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, 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, № 

38,30 0,04 34 0 



1003."Информационн

о-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании",36 

часов, Красноярский 

ГАУ,19.10.2018г. № 

424206935970. 

"Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС",72 

часа, "МАКП", 

26.03.2019г. № 

80001853577. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242411712589 

9.  Информатика Болдарук Ирина 

Ивановна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, 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 

36,00 0,04 36 0 



обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018981."Проектиров

ание 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 

10.  История  

(история России, 

всеобщая 

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.                                                                                                                                                                                            

"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. 

54,00 0,06 13 0 



11.  Правоведение Осипова Елена 

Сергеевна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, юрист, 

юриспруденци

я 

"История и 

философия науки", 72 

часа, Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571796, 

"Летняя школа 

преподавателя-2019 

Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 

часов, ООО "Юрайт-

Академия", 

28.06.2019г. № 05417. 

"Современные 

тенденции правового 

регулирования 

земельных и 

гражданских 

отношений", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

01.07.2019г. № 

242406936108. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

08.05.2019 

№242406936408"Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018909."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

36,00 0,04 13  



университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017341. "Летняя 

школа преподавателя 

- 2020: пять цифровых 

навыков для 

дистанта", 72 часа, 

Юрайт-академия, 

28.06.2020 ЛП20 № 

00167816. "Тренды 

цифрового 

образования" 72 часа 

"ООО "Юрайт-

Академия» 

12.  Экология и охрана 

окружающей 

среды 

Романова Ольга 

Владимировна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд.  

с. - х.наук., 

доцент 

высшее, 

зооинженер 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571648                                   

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018112. 

54,00 0,06 28  

13.  Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Полюшкин Николай 

Геннадьевич 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

приборотехник 

а, инженер 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

54,00 0,06 17  



10.12.2019г., № 2414 

0018103. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936754, 

«Педагог 

профессионального 

образования в 

области инженерное 

дело, технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712078. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025187 

14.  Пищевая 

микробиология 

Ханипова (Гасилина) 

Вера Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

ветеринарный врач 

"Специалист по 

автоклавированию 

ЛПУ", 72 часа, 

"Красноярский 

краевой центр 

медицинского 

образования", 

17.12.2019г., № 24 

815046. 

"Ветеринария", 16 

часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проек

тирование программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

36,00 0,04 16  



групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 

0017146.  "Цифровые 

технологии в 

корпоротивном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019

г., №2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025272 

Тайлаков Александр 

Александрович 

основное место 

работы 

ассистент, 

нет 

высшее, 

ветеринарный 

врач, ветеринария 

"Специалист по 

автоклавированию 

ЛПУ", 72 часа, 

Красноярский 

краевой центр 

медицинского 

образования, 

17.12.2019г., № 24 

815044. "Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

36,00 0,04 6  



0018926. «Педагог 

профессионального 

образования в 

области инженерное 

дело, технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712080. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712739. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025262 

15.  Философия Романова Елена 

Викторовна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, дирижер 

хора 

"История и 

философия науки", 72 

часа, Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571797 

"Историко-правовые 

и философские 

основы 

государственного 

развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 

№242406936366. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

54,00 0,06 34 0 



Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 

№242406936461."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018919."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 

№24140019428"Инкл

юзивное образование 

в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 

242410024937. 

«Педагог 

профессионального 

образования в 

области искусства и 

культуры» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель», 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712136.  

16.  Физико-

химические и 

структурно-

механические 

свойства сырья и 

продукции 

животного 

происхождения 

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 

56,30 0,07 17  



университет",26.08.20

18 № 242408026299.  

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018125.             

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025312 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 



№242411712730 

17.  Электротехника и 

электроника 

Христинич Роман 

Мирославович 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

электроснабже

ние 

промышленны

х предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

Инженер 

электрик 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

предприятий 

(учреждений). 

Выполнение 

требований 

Федерального закона 

№ 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 

№ 242410024658, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936763, 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 

72 часа, 29.05.2020 № 

242410024904. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025208  

54,00 0,07 32  

18.  Технологические 

ингредиенты в 

переработке 

продуктов 

животного 

происхождения 

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",26.08.20

18 № 242408026299.  

"Технология 

переработки зерна", 

56,30 0,07 17  



48 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018125.             

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025312 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712730 

19.  Упаковка и 

маркировка 

продуктов 

Смольникова Яна 

Викторовна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

 «Для кандидатов в 

эксперты по 

государственной 

56,30 0,07 17  



животного 

происхождения 
инженер аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа "Сибирский 

федеральный 

университет",26.08.20

18 № 242408026299.  

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018125.             

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025312 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712730 

20.  Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Тепляшин Василий 

Николаевич 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

Инженер. 

Магистр 

"Педагог 

профессионального 

образования в 

области инженерное 

дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель" 512 

часов,", ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 

242411712081. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 

часов, ФГБОУ ВО 

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. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

91,60 0,11 13  



университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018135.             

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025318 

Крымкова Вероника 

Геннадьевна 

внутреннее 

совместительст

во 

доцент, 

начальник 

учебного 

отдела, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины,. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья., 

Инженер. 

Магистр 

инженер 

"Педагог 

профессионального 

образования в 

области инженерное 

дело, технологии и 

технические науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель",512 

часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 

242411712072. 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление» 16 часов, 

ФГОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

06.11.2019 г. № 

242406936641.  

"Эффективная 

презентация в 

учебном процессе", 18 

часов, Сибирский 

федеральный 

университет 

,22.11.2019г. 

№242409515750.  

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

континента для 

онлайн-курсов.", 18 

часов, Сибирский 

федеральный 

университет, 

22.11.2019 г.№ 

242409515618.  

18,00 0,02 21  



"Переход на ФГОС 

ВО 3++ Как 

разработать 

индикаторы 

достижения 

компетенций", 16 

часов, Учебно-

консультационный 

центр, 15.11.2019г., № 

122405205271. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018944. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г., № 2414 0018245.   

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025296 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 



государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712790 

21.  Основы пищевой 

биотехнологии 

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",26.08.20

18 № 242408026299.  

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018125.             

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

56,30 0,07 17  



ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025312 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712730 

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, 

Крас ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572108. 

"Технология создания 

электронных 

обучающих курсов в 

системе 

дистанционного 

обучения на базе LMS 

Moodle", 72 часа, 

ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных 

услуг", 06.05.2020 № 

782440827963 

"Экономическая 

теория", 72 часа, ИПО 

ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно 

Ясенецкого 

Минздрава России, 

01.06.2020 № 

243100871421. 

«Педагог 

профессионального 

образования в 

области сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйственны

е науки» с 

присвоением 

18,00 0,02 48  



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 

Булыгина Светлана 

Анатольевна 

основное место 

работы 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

отсутствует 

высшее, 

экономист-

организатор 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, Красноярский 

ГАУ, 19.10.2018г. № 

242406935973.                                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572069.."Проек

тирование программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

36,00 0,04 38  



Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017110.« Педагог 

профессионального 

образования в 

области науки об 

обществе» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712055.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025340.        

23.  Организационное 

поведение 

Степанова Элина 

Вячеславовна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, нет 

высшее, 

экономист-

менеджер 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018128.                                     

"Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 

Сибирский 

федеральный 

университет, 126 

часов, 18.12.2019 № 

242410830599                                                    

54,00 0,06 31  



"Современные 

методики и 

инновационные 

технологии 

преподавания 

дисциплин высшей 

школы по 

направлениям: 

"Экономика"; 

"Менеджмент"; 

"Информационные 

технологии 

образовательного 

процесса в 

современном 

аграрном вузе", 

ФГБОУ ДПО 

"Российская академия 

кадрововго 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса", 72 часа, 

18.06.2020 № 

772409178028. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025406 

24.  Общая и 

социальная 

психология 

Миронов Алексей 

Геннадьевич 

основное место 

работы 

доцент, зав. 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

"Педагог 

профессионального 

образования", 504 

часа, от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ. 

"Судебная экспертиза 

в области экологии, 

лесного, 

лесопаркового и 

сельского хозяйства", 

72 часа, от 28.03.2018 

г., № 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",. 

"Преподавание 

36,00 0,04 15  



русского языка, 

риторики и культуры 

речи в высшей 

школе", 72 часа, от 

07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО 

Российский ГАУ -

МСХ им. К.А. 

Тимирязева, 

"Приоритетные 

направления 

реализации 

национального 

проекта "Наука" и 

Федеральной научно-

технологической 

программы развития 

сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы", 

24 часа, от 

20.09.2019г., № 

640400013325, 

Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова,. 

"Региональные 

проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в сельских 

территориях России", 

28 часов, от 

14.03.2020г., № 

502408970244, 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога, 72 часа, от 

29.05.2020г., 

№242406936801, 



ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, от 

20.11.2020г., № 

242410025381 , 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

"Дидактика высшего 

образования: 

традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020 г., № 

ЛП -231120127 , МОО 

"Лига 

Преподавателей 

Высшей Школы" , 

Школа 

интеллектуального 

капитала 

25.  Тепло- и 

хладотехника  

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."Проектиров

ание 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 

36,00 0,04 14  



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 

26.  Безъязыков Денис 

Сергеевич 

основное место 

работы 

ассистент, 

нет 

высшее, продукты 

питания из 

растительного 

сырья, магистр 

"Цифровые 

технологии в 

корпоротивном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018975.                                    

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп", Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации, 72 

часа, 10.12.2019  2414 

№ 0017096. «Педагог 

36,00 0,04 5  



профессионального 

образования в 

области инженерное 

дело, технологии и 

технические науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712066. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712608. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025281. 

27.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Чепелев Николай 

Иванович 

основное место 

работы 

профессор, 

зав. 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее 

механизация 

сельск. хоз-ва, 

инженер механик 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

08.05.2019 

№242406936413. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 

0018160. 

"Менеджмент", 432 

часа, ООО КАД 

54,00 0,07 29  



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 

28.  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 

помощи", КрасГАУ, 

72 часа, 29.05.2020 № 

242410024895. 

«Педагог 

профессионального 

образования в 

области инженерное 

72,00 0,08 28  



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. 

29.  Техническое 

регулирование и 

метрология в 

пищевой 

промышленности 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент  

 

высшее, Биология 

и химия. Учитель. 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Магистр 

инженер 

"Технология 

продуктов питания", 

502 часа, 

Красноярский 

Государственный 

аграрный 

университет, 

25.12.2009, №191709. 

«Товароведение и 

торговое дело», 

Международная 

академия экспертизы 

и оценки, 520 часов, 

20.06.2018 № 

642407194193. 

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация", 

31.07.2018г., 

"Международная 

академия экспертизы 

и оценки", 560 часов, 

31.07.2018г. № 

642407799097. 

"Прикладная 

математика и 

информатика" со 

специализацией 

"Прикладная 

математика и 

информатика в сфере 

инновационных 

72,00 0,08 20  



проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 

242400200882.  

"Для кандидатов в 

эксперты по 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа "Сибирский 

федеральный 

университет", 

26.08.2018 № 

242408026322. 

"Юзабилити и 

эргономичность 

современных 

онлайнкурсов", 36 

часов, "Сибирский 

федеральный 

университет", 

14.12.2018г., № 

242408358366. 

"Цифровые 

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, Сибирский 

федеральный 

университет, 

22.11.2019г. № 

242409515817. 

«Групповая учебная 
деятельность в 

электронном курсе", 

18 часов, Сибирский 

федеральный 

университет, 



22.11.2019 г. № 

242409937809. 

«Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г., № 2414 0018159. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 

№242410025321. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. 

№242411712765. 

30.  Производственны

й экологический 

контроль 

Новикова Виктория 

Борисовна 

внутреннее 

совместительст

во 

доцент, 

начальник 

отдела 

лицензиров

ания и 

качества 

образования

, канд. биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый агроном-

эколог 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

10.12.2016 г. 

№242402595699. 

"Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

естественнонаучных 

дисциплин", 

520 часов, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес 

школа", 13.04.2020 г.  

№ 562411624257.                   

«Менеджмент и 

70,00 0,08 20  



экономика» 16 часов, 

ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 

30.10.2019г. № 

242406936533. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

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. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г., № 2414 0018246.  

"«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020 г. 

№242411712708.         

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 г. № 

242410025074 

31.  Основы 

переработки 

продукции 

животноводства и 

водных 

биоресурсов 

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."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019140."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018167.                                                                                                                                

146,3

0 

0,17 16 8 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



"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. 

32.  Развитие 

рыбохозяйственно

го комплекса 

России 

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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание 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 

54,00 0,06 22  



профессиональной 

деятельности 

педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712729 . 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

33.  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 

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."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

56,30 0,07 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



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. 

34.  Стартовые 

культуры в 

производстве 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

72,00 0,08 22  



242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание 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 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

35.  Физиология 

питания 

Зобнина Людмила 

Сергеевна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов

,  

инженер 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 

часов, Красноярский 

ГАУ, 12.10.2018 

№242405571950. 

92,30 0,10 21 10 

 

с 01.07.2017г по 

настоящее 

время 

главный 

технолог 



"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. 

"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.  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."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

92,30 0,11 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



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. 

37.  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 

92,30 0,11 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



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."Цифро

вые 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. 

38.  Технохимический 

контроль 

производства мяса 

и мясопродуктов 

Яковлев Василий  

Александрович 

на условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов

, инженер 

 «Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении» ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г. серия 2414 № 

0019155 

 «Оказание первой 

помощи» 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242411712598 

 «Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

92,30 0,11 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 

39.  Научно-

исследовательская 

работа в 

производстве 

продуктов 

животного 

происхождения 

Яковлев Василий  

Александрович 

на условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов

, инженер 

 «Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении» ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г. серия 2414 № 

0019155 

 «Оказание первой 

помощи» 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

72,00 0,08 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 



Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242411712598 

 «Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

40.  Технология 

пищевых 

концентратов 

Яковлев Василий  

Александрович 

на условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов

, инженер 

 «Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении» ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г. серия 2414 № 

0019155 

 «Оказание первой 

помощи» 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242411712598 

 «Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

90,00 0,11 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 

41.  Технология 

переработки 

рыбных ресурсов 

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."Циф

183,9 0,22 16 8 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 



ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019140."Проектиров

ание 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 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



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. 

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."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019140."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

183,9 0,22 16 8 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



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.  Производство 

комбинированных 

пищевых 

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 

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."Цифро

72,00 0,08 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



вые 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. 

44.  Системы 

управления 

качеством и 

безопасностью в 

пищевой 

промышленности 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент  

 

высшее, Биология 

и химия. Учитель. 

Продукты питания 

из растительного 

сырья, Магистр 

инженер 

"Технология 

продуктов питания", 

502 часа, 

Красноярский 

Государственный 

аграрный 

университет, 

25.12.2009, №191709. 

«Товароведение и 

торговое дело», 

Международная 

академия экспертизы 

72,00 0,08 20  



и оценки, 520 часов, 

20.06.2018 № 

642407194193. 

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация", 

31.07.2018г., 

"Международная 

академия экспертизы 

и оценки", 560 часов, 

31.07.2018г. № 

642407799097. 

"Прикладная 

математика и 

информатика" со 

специализацией 

"Прикладная 

математика и 

информатика в сфере 

инновационных 

проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 

242400200882.  

"Для кандидатов в 

эксперты по 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа "Сибирский 

федеральный 

университет", 

26.08.2018 № 

242408026322. 

"Юзабилити и 

эргономичность 

современных 

онлайнкурсов", 36 

часов, "Сибирский 

федеральный 

университет", 

14.12.2018г., № 

242408358366. 

"Цифровые 

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, Сибирский 

федеральный 

университет, 

22.11.2019г. № 

242409515817. 

«Групповая учебная 
деятельность в 

электронном курсе", 

18 часов, Сибирский 

федеральный 

университет, 

22.11.2019 г. № 

242409937809. 

«Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

г., № 2414 0018159. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020 г., 

№242410025321. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 



"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. 

№242411712765. 

45.  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."Проектиров

ание 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 

педагога»,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712695.  

147,9 0,17 14  



"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025299 

46.  Прогрессивные 

технологии 

переработки 

сырья 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 

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."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018918.                                                                                      

162,0 0,19 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



"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. 

47.  Нетрадиционные 

источники сырья в 

производстве 

продуктов 

питания 

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 

образовательными 

программам на 

муниципальном 

уровне", 48 часов, 

Красноярский 

институт повышения 

квалификации, 

27.10.2018г. 

"Приёмная кампания 

в университете", 72 

108,0 0,13 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



часа, Красноярский 

ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. 

"Здоровое питание-

основа здорового 

образа жизни", 72 

часов, СФУ, 

16.12.2019г. № 

242410312384."Цифро

вые 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. 

48.  Проектирование и 

реконструкция 

предприятий 

Шароглазова Лидия 

Петровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

112,0 0,13 16 8 

 

с 01.10.14 по 



переработки 

продукции 

животного 

происхождения 

питания, магистр 

техники и 

технологии 

образовании" 36 

часов, Красноярский 

ГАУ, 12.10.2018 

№242406935930."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019140."Проектиров

ание 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 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



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. 

49.  Экономика и 

организация 

производства 

продуктов 

животного 

происхождения 

Тимошенко Наталья 

Николаевна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, 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 

57,10 0,06 38 0 



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" , 

20.11.2020 № 

242410025411 

50.  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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

54,00 0,06 22  



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 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

51.  Биотехнологии в 

производстве 

продуктов 

животного 

происхождения 

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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

54,00 0,06 22  



педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание 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 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

52.  Подготовка 

основного, 

дополнительного 

сырья и 

материалов в 

производстве 

колбас и 

копченостей 

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 

72,00 0,08 19 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."Цифро

вые 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. 

53.  Инновационные 

технологии 

консервирования 

продуктов 

животного 

происхождения и 

биотехнологическ

ой продукции 

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."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018918.                                                                                      

"Технология 

72,00 0,08 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



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. 

54.  Технологии 

производства 

мясных и 

мясорастительных 

быстрозаморожен

ных 

полуфабрикатов 

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., 

72,00 0,08 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 



№242411712598 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

55.  Технологии 

производства 

быстрозаморожен

ных 

полуфабрикатов 

из мяса птицы 

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 

72,00 0,08 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 



«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

56.  Технологии 

производств 

продуктов 

специального 

назначения 

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 

84,00 0,10 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 

57.  Ресурсосберегаю

щие технологии 

производства 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

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 

84,00 0,10 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН



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 

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 

58.  Безотходные 

технологии 

производства 

мясных продуктов 

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 

70,00 0,08 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 



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 

59.  Рациональное 

использование 

отходов 

производства 

рыбной 

продукции и 

способы их 

переработки 

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 

70,00 0,08 5 18 

с 17.12.2003г по 

настоящее 

время 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНН

ОЙ 

ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ 

«ЯРСК" 

старший 

технолог 



профессиональной 

деятельности 

педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» 

30.10.2020г. 

№242411712784 

60.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Калинин Алексей 

Владимирович 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, 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."Проектиров

ание 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 

72,00 0,08 13 0 



аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025060 

61.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Катцин Олег 

Андреевич 

основное место 

работы 

старший 

преподавате

ль, нет 

высшее. 

магистр, 

физическая 

культура 

" Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 

№242406936454."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019042."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018039. «Педагог 

профессионального 

образования в 

области 

гуманитарные науки» 

с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712128. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

144,0 0,16 6 0 



20.11.2020 № 

242410025062 

62.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и спорту 

Шубин Дмитрий 

Александрович 

основное место 

работы 

доцент, 

канд.пед. 

наук., 

доцент 

высшее, инженер, 

машины и 

оборудование 

лесного комплекса 

" Цифровые 

технологии в 

корпоротивном 

обучении, 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019147."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018177.«Информаци

онно-

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 

126,0 0,15 14 0 

63.  Учебная практика, 

ознакомительная 

Речкина Екатерина 

Александровна 

основное место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

высшее, 

технология 

продуктов 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

1,60 0,00 19 3,5 

 

01.10.2014 по 



доцент общественного 

питания, инженер 

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."Цифро

вые 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-

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. 

64.  Учебная практика, 

ознакомительная 

(рассредоточенная

) 

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."Инновацион

ные 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 

1,60 0,00 47 0 



№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 

65.  Учебная практика, 

технологическая 

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. № 

1,60 0,00 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



242410312384."Цифро

вые 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. 

66.  Учебная практика, 

технологическая 

(рассредоточенная

) 

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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

1,60 0,00 22  



переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание 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 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

67.  Производственная 

практика, 

организационно-

Величко Надежда 

Александровна 

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

высшее,  

Технология 

химической 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

1,60 0,00 47 0 



управленческая профессор переработки 

древесины. 

Продукты питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  магистр 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988."Инновацион

ные 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 



68.  Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

(рассредоточенная

) 

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."Инновацион

ные 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 

1,60 0,00 47 0 



20.11.2020 № 

242410025282 

69.  Производственная 

практика, 

преддипломная 

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."Инновацион

ные 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 

1,60 0,00 47 0 



Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025282 

70.  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 

№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."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018918.                                                                                      

"Технология 

переработки мяса, в 

15,00 0,02 19 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант 



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. 

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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

15,00 0,02 22  



10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание 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 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

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."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

15,00 0,02 16 8 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



0019140."Проектиров

ание 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. 

71.  Консультирование 

ВКР: по 

производственном

у 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, 

0,75 0,000

8 

20 0 



10.12.2019г., № 2414 

0019078."Проектиров

ание программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

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 

72.  Консультирование 

ВКР: по 

экономическому 

обоснованию 

Тимошенко Наталья 

Николаевна 

основное место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

Экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании",36 

часов, Красноярский 

0,75 0,000

8 

38 0 



экономист - 

математик с/х 

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" , 

20.11.2020 № 

242410025411 

73.  Консультирование 

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."Пре

ктирование 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 

0,50 0,000

6 

41 0 



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 

74.  Консультирование 

ВКР: 

нормоконтроль 

Геращенко Ксения 

Андреевна 

основное место 

работы 

ассистент, 

нет, нет  

высшее, 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

бакалавр 

 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

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,  

1,00 0,001 5 3,5 

 

01.10.2014 по 

31.05.18 

ООО Пищепром 

технолог-

консультант  



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 № 

242410025284. 

Технология 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства 72 

часа ООО 

"Национальная 

академия 

современных 

технологий" 

30.09.2021 № 

770300020044 

75.  Сырьевая база 

отрасли 

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",26.08.20

18 № 242408026299. 

"Технология 

72,00 0,08 22 0 



переработки зерна", 

48 часов, 

Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 

242406936184."Цифро

вые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019102."Проектиров

ание 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 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

2424100252312 

76.  Технология 

приготовления 

пищи 

Ермош Лариса 

Георгиевна  

основное место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

высшее, 

технология и 

организация 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

72,00 0,09 19 0 



доцент общественного 

питания, инженер 

технолог 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019024."Продукты 

питания: технология 

производства хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий", 

72 часа, ООО 

"Институт 

профессионального 

образования", 

20.12.2019г., № 

772410393448.  

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

низологических 

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 

77.  Технология сушки 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."Циф

ровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019140."Проектиров

ание 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 № 

15,00 0,02 16 8 

 

с 01.10.14 по 

31.05.18 ООО 

Пищепром 

технолог-

менеджер 

с 01.09.21 по 

настоящее 

время ООО 

Крайпищеснаб 

технолог 



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. 

 



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 18 

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 16.01.2020 по настоящее 

время 

2 Зобнина Людмила 

Сергеевна 

ООО Пищепром Главный технолог с 01.07.2017  по настоящее 

время 

10 

3 Яковлев Василий  

Александрович 

ООО «Ярск» Старший технолог с 17.12.2003 по настоящее 

время 

19 

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 

8 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 41 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу 5,66 ст. 

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

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы  77,8 %. 

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

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих  образовательную программу 8,1%. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ           Пыжикова Н.И. 
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