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Таблица 1 

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

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

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей), практи-

ки, иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образователь-

ной программы 

Условия 

привлечения 

(по основно-

му месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – до-

говор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки по 

видам кон-

тактной рабо-

ты 

Трудовой стаж ра-

боты 

ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в орга-

низаци-

ях, осу-

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную 

деятель

тель-

ность, 

на 

долж-

ностях 

педаго-

гиче-

ских 

(науч-

но-

педаго-

гиче-

ских) 

работ-

ников 

стаж 

работы в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сиональ-

ной сфе-

ре, соот-

ветству-

ющей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, к 

которой 

готовит-

ся вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философские 

вопросы есте-

ственных и 

технических 

Демина Нина 

Алексан-

дровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. фи-

лос. наук, 

нет 

высшее, фи-

лософия , 

Философ. 

Преподава-

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области науки об 

обществе» с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов,   ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

26 0.03 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наук тель филосо-

фии 

09.10.2020г., № 242411712117; 

Диплом о профессиональной переподготовке "Эконо-

мика и управление на предприятии", 510 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ",  23.04.2010 г., №191833;  

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ",  05.10.2018 г., № 242405571947; 

Удостоверение о повышении квалификации "Элек-

тронная информационно-образовательная среда уни-

верситета", 16 часов, "Сибирский федеральный уни-

верситет", 08.05.2018 г., № 242406982101; 

Удостоверение о повышении квалификации "Англий-

ский язык в университетской среде (Ф2)", 216 часов, 

"Сибирский федеральный университет", 15.06.2018 г., 

№ 242407611267; 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ",  05.10.2018 г., №242405571947;  

Удостоверение о повышении квалификации "Истори-

ко-правовые и философские основы государственного 

развития", 16 часов, ФГБОУ ВО  "Красноярский ГАУ", 

02.07.2019 г., № 242406936122; 

 Удостоверение о повышении квалификации "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева,  10.12.2019 г., № 2414 

0018227;  

 Удостоверение о повышении квалификации "Оказа-

ние первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный университет",  

20.11.2020г., № 242410025466. 

 

2 Инновацион-

ный менедж-

мент 

Ступина 

Алена Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

техн. 

наук, 

профессор 

высшее, си-

стемы авто-

матического 

управления 

летательных 

аппаратов, 

инженер-

электромеха-

ник 

Диплом о профессиональной переподготовке "Ме-

неджмент организации", 1004 часов, Красноярский 

ГАУ, 22.06.2009,  №186343;  

Удостоверение о повышении квалификации  "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г.,№24140019104;  

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

30 0.04 28 0 
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тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

№24140018130;                                                             

Удостоверение о повышении квалификации  "Совре-

менные методики и инновационные технологии пре-

подавания дисциплин высшей школы по направлени-

ям: "Экономика"; "Менеджмент"; "Информационные 

технологии образовательного процесса в современном 

аграрном вузе", 72 часа, ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса", 18.06.2020 г., №772409178029;  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 16 часов, ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет науки и технологий им. 

академика  М.Ф.Решетнева, г. Красноярск,  

30.09.2020г., №10655-20 ОПП. 

 

3 Химия вкуса, 

цвета и арома-

та 

Смольникова 

Яна Викто-

ровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, био-

технология, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Техноло-

гия переработки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018125.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

44.3 0.05 13 0 
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ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712730. 

4 Методология 

науки о пище 

Величко 

Надежда 

Алексан-

дровна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, заве-

дующий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания жи-

вотного про-

исхождения, 

инженер-

химик-

технолог.  

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018988. 

Удостоверение о повышении квалификации «Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа,  Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В. П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., № 2414 0017655.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., 

№24140019411         

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025282 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712622 

44 0.06 45 0 

5 Научные ос-

новы повыше-

ния эффектив-

ности произ-

водства пище-

вых продуктов 

из раститель-

ного сырья 

Ермош Лари-

са Георгиевна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, заве-

дующий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, до-

цент 

высшее, тех-

нология ор-

ганизации 

общественно-

го питания, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации "Продук-

ты питания: технология производства хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий", 72 часа, ООО "Институт 

профессионального образования", 20.12.2019г., № 

772410393448.   

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018022 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025289 

56.3 0.07 31 0 
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Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712654 

6 Биоконверсия 

растительного 

сырья 

Величко 

Надежда 

Алексан-

дровна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, заве-

дующий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания жи-

вотного про-

исхождения, 

инженер-

химик-

технолог.  

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018988. 

Удостоверение о повышении квалификации «Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа,  Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В. П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., № 2414 0017655.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., 

№24140019411         

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025282 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712622 

56.3 0.07 45 0 

7 Информаци-

онные компь-

ютерные тех-

нологии 

Титовский 

Сергей Нико-

лаевич 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, до-

цент 

высшее, кон-

струирование 

и производ-

ство радио-

аппаратуры, 

инженер-

конструктор-

технолог ра-

диоаппарату-

ры 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная информатика",  504 часа, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 16.03.2020 г., №242406937037;    

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0019115; 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018140;                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Реализа-

34 0.04 37 0 
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ция образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий", 108 часов, Сибирский федеральный уни-

верситет, 04.03.2020 г.,  № 242410832539.  

 Удостоверение о повышении квалификации "Оказа-

ние первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ", 20.11.2020г., №242410025413; 

 Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.2020г., 

№242411712746.                                                                                

 

8 Методика, 

методология и 

организация 

научных ис-

следований 

Величко 

Надежда 

Алексан-

дровна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, заве-

дующий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее,  

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания жи-

вотного про-

исхождения, 

инженер-

химик-

технолог.  

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018988. 

Удостоверение о повышении квалификации «Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа,  Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В. П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., № 2414 0017655.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., 

№24140019411         

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025282 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712622 

44 0.06 45 0 

9 Методика и 

методология 

преподавания 

в высшей 

школе 

Мешкова 

(Бакшеева) 

Светлана 

Сергеевна  

(уволена 

01.07.2021) 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, ве-

теринария, 

ветеринар-

ный врач 

Диплом о профессиональной переподготовке "Психо-

лого-педагогическое образование», Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 504 часа, 01.03.2017г., 2414 № 

00002111.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ 

32 0.04 23 0 
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ВО  Красноярский ГАУ, 25.03.2020 г.,№ 

242406937044. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018062.      

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936798.  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025367. 

 

10 Деловой ино-

странный язык 

Шмелева 

Жанна Нико-

лаевна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. фи-

лос. наук, 

доцент 

высшее, ан-

глийский, 

немецкий 

языки, учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Диплом о профессиональной переподготовке "Госу-

дарственное и муниципальное управление", 1068 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 15.10.10, 

№7200167                 

Удостоверение о повышении квалификации "Методи-

ка преподавания английского языка и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, Московская академия 

профессиональных компетенций,  25.04.2019г. № 

180001854402. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019146. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018176. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 

№ 242411712591 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

42 0.05 23 0 
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сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712777. 

11 Организация и 

технология 

испытаний 

пищевого сы-

рья и продук-

тов питания 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Аг-

рохимия и 

агропочвове-

дение; Агро-

номия, бака-

лавр сельско-

го хозяйства; 

магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025302 

62.3 0.07 2 11 

12 Разработка и 

экспертиза 

нормативной и 

технической 

документации 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

60 0.08 30 0 
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Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

13 Стратегии 

обеспечения 

безопасности 

пищевой про-

дукции 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

36.3 0.05 31 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

14 Прослеживае-

мость продук-

ции и процес-

сов пищевых 

производств 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

44 0.06 31 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

15 Моделирова-

ние продуктов 

питания с за-

данными 

свойствами 

Мельникова 

Екатерина 

Валерьевна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, Тех-

нология хле-

ба, кондитер-

ских и мака-

ронных изде-

лий. Продук-

ты питания 

животного 

происхожде-

ния., Инже-

нер. Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712076. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Юрис-

пруденция", 506 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 02.07.2020 г. № 242405572546. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., №  2414 

0019422. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 31.05.2019, № 242406936455. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 час, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., №2414 

0018903. 

Удостоверение о повышении квалификации "Продук-

ты питания: технология производства хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий" , 72 часа, ООО "Институт 

профессионального образования", 20.05.2020 г., 

№772410393631. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025301 

44 0.05 17 0 

16 Альтернатив-

ное сырье в 

пищевом про-

изводстве 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Аг-

рохимия и 

агропочвове-

дение; Агро-

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

0 0 2 11 
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номия, бака-

лавр сельско-

го хозяйства; 

магистр сель-

ского хозяй-

ства 

ситет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025302 

17 Комплексная 

переработка 

растительного 

сырья 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Аг-

рохимия и 

агропочвове-

дение; Агро-

номия, бака-

лавр сельско-

го хозяйства; 

магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025302 

42 0.05 2 11 

18 Патентоведе-

ние 

Мацкевич 

Игорь Викто-

рович 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, Ма-

шины и аппа-

раты пище-

вых произ-

водств. Про-

дукты пита-

ния из расти-

тельного сы-

рья., Инже-

нер . Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712074. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019066. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018076.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712695. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

50 0.06 13 12 
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ГАУ, 20.11.2020г., №242410025299 

19 Современные 

упаковочные 

материалы и 

тара 

Машанов 

Александр 

Иннокентье-

вич 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, ве-

теринария, 

ветеринар-

ный врач 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572605. 

Удостоверение о повышении квалификации "Специа-

лист по автоклавированию ЛПУ", 72 часа, "Краснояр-

ский краевой центр повышения квалификации специа-

листов со средним медицинским образованием", 

29.05.2018г., 24 № 266578.                             

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи",32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572058. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019067. 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа,  Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., № 2414 0017657.   

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712696.                      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025300 

0 0 53 0 

20 Биотехнология 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья 

Смольникова 

Яна Викто-

ровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, био-

технология, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Техноло-

гия переработки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

0 0 12 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018125.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712730. 

21 Основы про-

изводства 

функциональ-

ных продуктов 

питания 

Присухина 

Наталья Вик-

торовна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, до-

цент 

высшее, Тех-

нология про-

дуктов пита-

ния               , 

Бакалавр. 

Магистр тех-

ники и тех-

нологии 

Удостоверение о повышении квалификации «Приём-

ная компания в университете", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 14.06.2018, №242405571900                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые информационные ресурсы для научной и образо-

вательной деятельности", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 14.12.2018г., № 242408358508. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019024. 

Удостоверение о повышении квалификации "Продук-

ты питания: технология производства хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий", 72 часа, ООО "Институт 

профессионального образования", 20.12.2019г., № 

772410393447.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018104.      

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712720 

44 0.05 8 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025309 

22 Расчет и ис-

пытание сро-

ков годности 

пищевой про-

дукции 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Аг-

рохимия и 

агропочвове-

дение; Агро-

номия, бака-

лавр сельско-

го хозяйства; 

магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025302 

18 0.02 2 11 

23 Расчет и ис-

пытание сро-

ков годности 

пищевой про-

дукции 

Старовойтова 

Светлана Ва-

лерьяновна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Тех-

нология хле-

бопекарного, 

кондитерско-

го и мака-

ронного про-

изводств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" , 30.10.2020 № 242410024798 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025029. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025313 

26 0.03 2 22 

24 Определение 

норм точности 

показателей 

качества пи-

щевой про-

дукции 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Аг-

рохимия и 

агропочвове-

дение; Агро-

номия, бака-

лавр сельско-

го хозяйства; 

магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025302 

0 0 2 11 

25 Определение 

норм точности 

показателей 

качества пи-

щевой про-

Старовойтова 

Светлана Ва-

лерьяновна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

старший 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, Тех-

нология хле-

бопекарного, 

кондитерско-

го и мака-

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" , 30.10.2020 № 242410024798 

0 0 2 22 
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дукции ронного про-

изводств, 

инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

17.11.2020г. №242410025029. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025313 

26 Учебная прак-

тика Педаго-

гическая 

Чаплыгина 

Ирина Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Био-

логия и хи-

мия. Продук-

ты питания 

из раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 25.12.2009, 

№191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Това-

роведение и торговое дело",  Международная академия 

экспертизы и оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., 

"Международная академия экспертизы и оценки",560 

часов, 31.07.2018г. № 642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика" со специализаци-

ей "Прикладная математика и информатика в сфере 

инновационных проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет", 26.08.2018 № 

242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзаби-

лити и эргономичность современных онлайн-курсов", 

36 часов , "Сибирский федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффек-

тивная презентация в учебном процессе",18 часов, Си-

бирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации «Группо-

вая учебная деятельность в электронном курсе", 18 

144 0.18 20 0 
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часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет 14.12.2020 № 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы 144 часов АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на предприятии. 

Компетенция - разработка системы" 72 часа ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

10.08.2021 № 770300021535   

27 Производ-

ственная прак-

тика Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

1.3 0.002 30 0 
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17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

31 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, зав. 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, Ме-

ханизация 

сельского  

хозяйства. 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование "Государ-

ственное и муниципальное управление (лесное хозяй-

ство)", менеджер, инженер, Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 25.12.2013 г.,  ППК 

№ 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 1004 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 25.12.2009 г., 

№191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", Международ-

ная академия экспертизы и оценки, 560 часов, 

5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по  государственной аккреди-

тации образовательной деятельности", 72 часа "Сибир-

ский федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

0.3 0.0004 34 0 
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вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025298 

28 Производ-

ственная прак-

тика Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

1.3 0.002 30 0 
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нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

Чаплыгина 

Ирина Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Био-

логия и хи-

мия. Продук-

ты питания 

из раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 25.12.2009, 

№191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Това-

роведение и торговое дело",  Международная академия 

экспертизы и оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., 

"Международная академия экспертизы и оценки",560 

часов, 31.07.2018г. № 642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика" со специализаци-

ей "Прикладная математика и информатика в сфере 

инновационных проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет", 26.08.2018 № 

242408026322.                                              

20 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Юзаби-

лити и эргономичность современных онлайн-курсов", 

36 часов , "Сибирский федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффек-

тивная презентация в учебном процессе",18 часов, Си-

бирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации «Группо-

вая учебная деятельность в электронном курсе", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет 14.12.2020 № 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы 144 часов АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на предприятии. 

Компетенция - разработка системы" 72 часа ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, зав. 

кафедрой, 

высшее, Ме-

ханизация 

сельского  

Дополнительное к высшему образование «Государ-

ственное и муниципальное управление (лесное хозяй-

ство)", менеджер, инженер, Красноярский государ-

0.3 0.0004 34 0 
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д-р техн. 

наук, 

профессор 

хозяйства. 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

ственный аграрный университет, 25.12.2013 г.,  ППК 

№ 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 1004 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 25.12.2009 г., 

№191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", Международ-

ная академия экспертизы и оценки, 560 часов, 

5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по  государственной аккреди-

тации образовательной деятельности", 72 часа "Сибир-

ский федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025298 

29 Производ-

ственная прак-

тика Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

1.3 0.002 29 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, зав. 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, Ме-

ханизация 

сельского  

хозяйства. 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

Дополнительное к высшему образование «Государ-

ственное и муниципальное управление (лесное хозяй-

ство)", менеджер, инженер, Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 25.12.2013 г.,  ППК 

№ 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 1004 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 25.12.2009 г., 

№191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", Международ-

0.3 0.0004 34 0 
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хозяйства. 

Магистр 

ная академия экспертизы и оценки, 560 часов, 

5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по  государственной аккреди-

тации образовательной деятельности", 72 часа "Сибир-

ский федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025298 

30 Производ-

ственная прак-

тика Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

1.3 0.002 30 0 
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17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

31 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Бопп Вален-

тина Леони-

довна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

доцент, 

проректор 

по науке, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, аг-

рономия , 

ученый агро-

ном 

Диплом о профессиональной переподготовке "Логи-

стические технологии в управлении предприятиями в 

АПК", 432 часа, ООО "КАД рекрутинг", 13.12.2019г. 

№ 242409154606. 

Удостоверение о повышении квалификации "Техноло-

гия переработки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 18.12.2018г. № 242406936189.  

Удостоверение о повышении квалификации «Выпол-

нение требований законодательства по противодей-

ствию коррупции в государственных бюджетных обра-

зовательных учреждениях", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.05.2019г. № 242406936353.                

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.06.2019 г., №242406936476 . 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

0.3 0.0004 19 0 
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верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018490. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0017105.                      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 

№ 242410025045 

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

научный 

сотруд-

ник, д-р 

техн. 

наук, 

профессор 

высшее, Ме-

ханизация с-х 

хозяйства. 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование "Государ-

ственное и муниципальное управление (лесное хозяй-

ство)", менеджер, инженер, Красноярский ГАУ, 

25.12.2013 г., ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 1004 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 25.12.2009 г., 

№191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация" ,  Междуна-

родная академия экспертизы и оценки, 560 часов, 

15.06.2018г. № 642407192794. 

"Для кандидатов в эксперты по государственной ак-

кредитации образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный университет",26.08.2018 г., 

№ 242408026270.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018075.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712693 

2 0.002 34 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025298 

Смольникова 

Яна Викто-

ровна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

Заведую-

щая науч-

но-

исследо-

ватель-

ской ла-

боратории 

проблем и 

перера-

ботки 

маслич-

ных куль-

тур (кате-

гория 

должно-

стей 

научных 

работни-

ков при-

каз мин. 

образова-

ния № 937 

от 

02.09.2015 

г.), канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, био-

технология, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Техноло-

гия переработки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018125.  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712730. 

2 0.002 13 0 

31 Производ-

ственная прак-

тика Техноло-

гическая прак-

тика 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

1.3 0.002 31 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Чаплыгина 

Ирина Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Био-

логия и хи-

мия. Продук-

ты питания 

из раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 25.12.2009, 

№191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Това-

роведение и торговое дело",  Международная академия 

экспертизы и оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., 

"Международная академия экспертизы и оценки",560 

часов, 31.07.2018г. № 642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика" со специализаци-

ей "Прикладная математика и информатика в сфере 

инновационных проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

20 0 
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образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет", 26.08.2018 № 

242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзаби-

лити и эргономичность современных онлайн-курсов", 

36 часов , "Сибирский федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффек-

тивная презентация в учебном процессе",18 часов, Си-

бирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации «Группо-

вая учебная деятельность в электронном курсе", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет 14.12.2020 № 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы 144 часов АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на предприятии. 

Компетенция - разработка системы" 72 часа ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

10.08.2021 № 770300021535   
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Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, зав. 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, Ме-

ханизация 

сельского  

хозяйства. 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование «Государ-

ственное и муниципальное управление (лесное хозяй-

ство)", менеджер, инженер, Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 25.12.2013 г.,  ППК 

№ 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 1004 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 25.12.2009 г., 

№191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", Международ-

ная академия экспертизы и оценки, 560 часов, 

5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по  государственной аккреди-

тации образовательной деятельности", 72 часа "Сибир-

ский федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025298 

0.3 0.0004 34 0 

32 Производ-

ственная прак-

тика Практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

1.3 0.002 31 0 
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профессио-

нальной дея-

тельности 

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Чаплыгина 

Ирина Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Био-

логия и хи-

мия. Продук-

ты питания 

из раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 25.12.2009, 

№191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Това-

роведение и торговое дело",  Международная академия 

экспертизы и оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., 

"Международная академия экспертизы и оценки",560 

часов, 31.07.2018г. № 642407799097.  

20 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика" со специализаци-

ей "Прикладная математика и информатика в сфере 

инновационных проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет", 26.08.2018 № 

242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзаби-

лити и эргономичность современных онлайн-курсов", 

36 часов , "Сибирский федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффек-

тивная презентация в учебном процессе",18 часов, Си-

бирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации "Группо-

вая учебная деятельность в электронном курсе", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет 14.12.2020 № 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные 
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программы 144 часов АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на предприятии. 

Компетенция - разработка системы" 72 часа ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, зав. 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, Ме-

ханизация 

сельского  

хозяйства. 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование "Государ-

ственное и муниципальное управление (лесное хозяй-

ство)", менеджер, инженер, Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 25.12.2013 г.,  ППК 

№ 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 1004 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 25.12.2009 г., 

№191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", Международ-

ная академия экспертизы и оценки, 560 часов, 

5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по  государственной аккреди-

тации образовательной деятельности", 72 часа "Сибир-

ский федеральный университет",26.08.2018 № 

242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025298 

0.3 0.0004 33 0 
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33 Производ-

ственная прак-

тика Предди-

пломная прак-

тика 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

1.3 0.002 31 0 

Чаплыгина 

Ирина Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Био-

логия и хи-

мия. Продук-

ты питания 

из раститель-

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 25.12.2009, 

№191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Това-

20 0 
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ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

роведение и торговое дело",  Международная академия 

экспертизы и оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., 

"Международная академия экспертизы и оценки",560 

часов, 31.07.2018г. № 642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика" со специализаци-

ей "Прикладная математика и информатика в сфере 

инновационных проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет", 26.08.2018 № 

242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзаби-

лити и эргономичность современных онлайн-курсов", 

36 часов , "Сибирский федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффек-

тивная презентация в учебном процессе",18 часов, Си-

бирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации «Группо-

вая учебная деятельность в электронном курсе", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-
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мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет 14.12.2020 № 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы 144 часов АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на предприятии. 

Компетенция - разработка системы" 72 часа ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

10.08.2021 № 770300021535   

Толмачева 

Оксана Алек-

сандровна 

На услови-

ях договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, тех-

нология про-

дуктов обще-

ственного 

питания, ин-

женер 

Удостоверение о повышении квалификации "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога",16 часов , ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный университет", 

30.10.2020  №242411712863 

0.3 0.0004 1 15 

34 Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

41 0.05 31 0 
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щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

29 0 
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вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

Чаплыгина 

Ирина Алек-

сандровна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Био-

логия и хи-

мия. Продук-

ты питания 

из раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", 502 часа, Красноярский 

Государственный аграрный университет, 25.12.2009, 

№191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Това-

роведение и торговое дело",  Международная академия 

экспертизы и оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 

642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метро-

логия, стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., 

"Международная академия экспертизы и оценки",560 

часов, 31.07.2018г. № 642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика" со специализаци-

ей "Прикладная математика и информатика в сфере 

инновационных проектов" 504 часа, 16.05.2014г. 

242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кан-

дидатов в эксперты по  государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский 

федеральный университет", 26.08.2018 № 

242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзаби-

лити и эргономичность современных онлайн-курсов", 

36 часов , "Сибирский федеральный университет", 

18 0 
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14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффек-

тивная презентация в учебном процессе",18 часов, Си-

бирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации «Группо-

вая учебная деятельность в электронном курсе", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проек-

тирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 

72 часа ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет 14.12.2020 № 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные 

программы 144 часов АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на предприятии. 

Компетенция - разработка системы" 72 часа ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

10.08.2021 № 770300021535   

36 Качество про-

дуктов и орга-

низация здо-

рового пита-

ния населения 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

42 0.05 31 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

37 Минимизация 

рисков пита-

ния в условиях 

загрязнения 

окружающей 

среды 

Лесовская 

Марина Иго-

ревна 

Основное 

место рабо-

ты 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био-

логия, био-

лог, препода-

ватель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педа-

гог профессионального образования в области инже-

нерное дело, технологии и технические науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Эконо-

мика и управление предприятием", 700 часов, Межре-

гиональный Гуманитарно-Технический Университет, 

05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

30 0.04 31 0 
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кладная математика и информатика в сфере инноваци-

онных проектов", Красноярский ГАУ,  504 часа, 

16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы 

нутрициологии", 520 часов, международная академия 

экспертизы и оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Эконо-

мика и управление на предприятии, экономист-

менеджер, Сибирский государственный университет 

имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 

31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклю-

зивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инфор-

мационно – коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный универ-

ситет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

38 Государствен-

ное регулиро-

вание в сфере 

применения 

пищевых до-

бавок 

Янова Мари-

на Анатоль-

евна 

Основное 

место рабо-

ты 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Аг-

рономия  / 

Продукты 

питания из 

растительно-

го сырья                             

, ученый аг-

роном / ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Техно-

логия продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 25.12.2009 

ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области инженер-

ное дело, технологии и технические науки" с присвое-

нием квалификации "Преподаватель",512 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "При-

кладная математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Исполь-

зование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

42 0.05 12 0 
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образовательной среде", Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Иннова-

ционные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспек-

тивы и возможности участия аграрных вузов в нацио-

нальном проекте "Наука", 24 часа, Кемеровских 

ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проекти-

рование программ непрерывного образования для ин-

валидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техниче-

ское регулирование, стандартизация, метрологии и 

сертификация" , 36 часов, Автономная некоммерческая 

организация "Академия образовательных технологий и 

исследований", 10.04.2020 № RU 1 5505053275-16349-

49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

 

 

  



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 кото-

рой работает специалист-практик 

по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к кото-

рой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в органи-

зациях, осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Мельникова Александра 

Валерьевна 

ФГБУ "Красноярский референт-

ный центр Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору" (ФГБУ Крас-

ноярский референтный центр 

Россельхознадзора" 

начальник эксперт-

ного отдела 

с 01.10.2010 года по настоящее 

время 

11 

2 Старовойтова Светлана Ва-

лерьановна 

АО Кондитерско-макаронная 

фабрика «Краскон» (АО "Крас-

кон") 

технолог конфетного 

цеха 

с 19.11.1999 г. по настоящее время 22 

3 Толмачева Оксана Алексан-

дровна 

ЗАО "Минусинская кондитерская 

фабрика" 

инженер-химик с 16.05.2007 г. по настоящее время 14 

4 Мацкевич Игорь Викторо-

вич 

Акционерное общество "ДАНОН 

РОССИЯ" Филиал "Молочный 

комбинат "МИЛКО" 

оператор наладчик с 21.03.2010 г. по настоящее время 12 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу  20  чел. 

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

программу   4,7  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   86,6  %. 

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

лизуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работни-

ков, реализующих  образовательную программу   18,04  %. 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                                     Пыжикова Н.И. 
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