
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки (специальность) 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 

Направленность (профиль) Ресурсосберегающие технологии в получении продуктов питания животного происхождения 

Таблица 1 

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

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

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогиче

ского 

(научно-

педагогиче

ского) 

работника, 

участвующ

его в 

реализации 

образовате

льной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностях 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

колич

ество 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Философские 

проблемы 

науки и 

техники 

Демина 

Нина 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

высшее, 

философия, 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, КрасГАУ, 05.10.2018г. № 

242405571947  

«Электронная информационно-

образовательная среда университета», 16 

часов, «СФУ», 08.05.2018г. № 

242406982101. «Английский язык в 

26 0.03 25,10 

 



университетской среде (Ф2)»,216 часов, 

«СФУ», 15.06.2018г., № 242407611267. 

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571947, «Историко-правовые и 

философские основы государственного 

развития», 16 часов, КрасГАУ, 02.07.2019г. 

№ 242406936122. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018227. 

«Педагог профессионального образования 

в области науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712117. 

2 

Методика и 

методология 

преподавания 

в высшей 

школе 

Миронов 

Алексей 

Геннадьев

ич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. с.-

х. наук, 

доцент 

 

высшее,  

Образовательны

й менеджмент. 

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

«Судебная экспертиза в области экологии, 

лесного, лесопаркового и сельского 

хозяйства», 72 часа, Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571839 

«Преподавание русского языка, риторики и 

культуры речи в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Российский ГАУ-МСХ имени 

К.А. Тимирязева, 07.12.2018г. № 40. 

«Приоритетные направления реализации 

национального проекта «Наука» и 

Федеральной научно-технологической 

программы развития сельского хозяйства 

на 2017-2025годы», 24 часа, Саратовский 

ГАУ имени Н.И. Вавилова, 20.09.2019г., № 

640400013325. 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», 28 часов, 

Российский государственный аграрный 

16 0,02 14,6 

 



заочный университет г. Балашиха, 

14.03.2020 № 502408970244  

«Педагог профессионального 

образования», 504 часа, КрасГАУ, 

25.03.2020 № 242406937045, 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936801. 

«Оказание первой помощи» 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025381. 

«Дидактика высшего образования: 

традиции и инновации» 72 часа МОО 

«Лига Преподавателей Высшей Школы» 

Школа интеллектуального капитала 

23.11.2020 № ЛП-231120127. «Технологии 

международного позиционирования 

России в сфере продвижения русского 

языка и образования на русском (на 

основании приоритетов государственной 

политики Российской Федерации)» 72 часа 

ФГБОУ ВО «Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина» 

28.12.2020 № 770400266775. Организация и 

развитие молодежной науки в системе 

высшего образования 24 часа 

Волгоградский государственный аграрный 

университет 17.09.2021 № 342409434807 

3 

Деловой 

иностранный 

язык 

Шмелева 

Жанна 

Николаев

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

филол. 

наук 

доцент 

высшее, учитель 

английского 

немецкого 

языков  

«Методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, МАПК, 

25.04.2019г. № 180001854402.»Цифровые 

технологии в корпоративном обучении», 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019146.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

22 0.03 24,4 

 



различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018176. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712777.»Оказание первой 

помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный 

университет», 20.11.2020 № 242411712591 

4 

Технология 

продуктов 

функциональ

ного 

назначения 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. 

 «Приемная кампания в университете», 72 

часа, Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087.  

«Здоровое питание-основа здорового 

образа жизни», 72 часов, СФУ, 16.12.2019г. 

№ 242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

44.3 0.06 18,6 

 



№242411712634. «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

 Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

5 

Инновационн

ое бизнес-

планирование 

научных 

разработок 

Васильева 

Наталья 

Олеговна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук 

доцент 

высшее, 

товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольстве

нными товарами, 

товаровед 

высшей 

квалификации 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 242405572089. 

«Экономика организации (предприятия)», 

36 часов СФУ, 16.12.2019г. № 

242409515496. «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018881.»Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712621. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025342.   

50 0.06 33,1 

 

6 

Методика, 

методология 

и 

организация 

научных 

исследований 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор

, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог. 

магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

44 0.06 46 

 



Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

7 

Информацио

нные 

технологии 

Титовский 

Сергей 

Николаев

ич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

конструирование 

и производство 

радиоаппаратур

ы, инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратур

ы 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019115.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018140. 

 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 108 часов, СФУ, 04.03.2020 

№ 242410832539 

«Прикладная информатика», 504 часа, 

КрасГАУ, 16.03.2020 №242406937037  . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712746  . «Оказание первой 

помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный 

университет» , 20.11.2020 № 242410025413 

40 0.05 39,9 

 

8 Методология 

проектирован

ия продуктов 

питания с 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

66 0.08 17,5 

 



заданными 

свойствами и 

составом 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 .  

«Оказание первой помощи» 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

9 

Управление 

качеством 

продукции 

Чаплыгин

а Ирина 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Биология и 

химия. Учитель. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Магистр-

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный университет», 

26.08.2018 № 242408026322. 

 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» с 02.05.2018г. по 

31.07.2018г., «Международная академия 

экспертизы и оценки», 31.07.2018г. № 

642407799097 

«Юзабалити и эргономичность 

современных онлайн-курсов», 36 часов , 

«СФУ», 14.12.2018г., № 242408358366.» 

Цифровые технологии в корпоративном 

44 0,05 22 

 



обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133. 

 «Эффективная презентация в учебном 

процессе»,18 часов, СФУ, 22.11.2019г. № 

242409515817.»Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе», 18 

часов, СФУ, 22.11.2019г. № 242409937809. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018159.  

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712765 .  

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» , 

20.11.2020 № 2424100252321.  

«Здоровое питание - основа здорового 

образа жизни» 72 часа ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет 

14.12.2020 № 243200007606.  

«Система ХАССП. Международные 

требования по безопасности пищевой 

продукции на предприятии. Компетенция - 

разработка системы» 72 часа ООО 

«Национальная академия современных 

технологий» 10.08.2021 № 770300021535 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

1

0 

Основы 

производства 

Яковлев 

Василий 

договор 

ГПХ 

Нет, нет, 

нет 

высшее, 

Технология 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 
36,3 0,04  18 



сырокопчены

х, 

сыровяленых 

мясных 

изделий 

Александр

ович 

консервов и 

пищеконцентрат

ов.  

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

Инженер. 

Магистр. 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019155. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712784. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» , 

20.11.2020 № 242411712598.  

1

1 

Научные 

основы 

производства 

новых 

мясных 

продуктов 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

44 0,05 18,6 

 



первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

1

2 

Технология 

консервирова

ния 

продуктов 

животного 

происхожден

ия 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессо

р, д-р 

техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655.   

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

50 0,06 46 

 

1

3 Технологичес

кие 

ингредиенты 

в переработке 

мяса и 

мясных 

продуктов 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

44 0,05 17,5 

 



Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

1

4 

Холодильная 

техника и 

технология 

Мацкевич 

Игорь 

Викторов

ич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Инженер. 

Магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019066.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018076.   

«Педагог профессионального образования 

в области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712074 . «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

44 0,05 13,5 12 



,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712695.  «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025299       

1

5 

Биотехнологи

я продуктов 

питания 

животного 

происхожден

ия 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

52,3 0,06 17,5 

 

1

6 

Инновационн

ые 

технологии в 

производстве 

мясопродукто

Рыгалова 

Елизавета 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания. 

Технология 

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов, Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242405571954. «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

0 0 5 

 



в жиров, эфирных 

масел и 

парфюмерно-

косметических 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер. 

Магистр-

инженер 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019093.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018115.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017950.  

 «Приемная кампания в университете», 72 

часа, КрасГАУ, 26.06.2020 № 

242406936821  

 «Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16307. «Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712079. «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252311. Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. Система ХАССП. 

Международные требования по 

безопасности пищевой продукции на 

предприятии. Компетенция-разработка 

системы 72 часа ООО «Национальная 

академия современных технологий» 



17.08.2021 № 770300021660 

1

7 

Оборудовани

е и 

автоматизиро

ванное 

управление в 

производстве 

мясопродукто

в 

Тепляшин 

Василий 

Николаев

ич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Инженер. 

Магистр 

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов, Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242405571957. «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019110.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018136. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018135.  

«Педагог профессионального образования 

в области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712081. «Оказание первой 

помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный 

университет» , 20.11.2020 № 

2424100252318. «Приемная компания в 

университете» ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

18.06.2021 № 242414432395.       

44 0,05 11,5 12 

1

8 

Упаковочные 

материалы 

для 

продуктов 

животного 

происхожден

Машанов 

Александр 

Иннокент

ьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессо

р, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

«Специалист по автоклавированию ЛПУ», 

72 часа, «Красноярский краевой центр 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием», 

29.05.2018г., 24 № 266578.  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

44 0,06 58,11 

 



ия оказание первой помощи»,32 часа, 

18.10.2018г. № 242405572058.»Цифровые 

технологии в корпоративном обучении», 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019067.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017657.    «Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572605. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712696 . «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252300  

1

9 

Патентоведен

ие 

Невзоров 

Виктор 

Николаев

ич 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессо

р, д-р с.-х. 

наук, 

профессор 

высшее, лесное 

хозяйство, 

инженер лесного 

хозяйства 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019075. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018085. 

Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

0 0 53 

 



Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572607. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712703.  

«Оказание первой помощи» 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 2424100252304  

2

0 

Технологии 

переработки 

продуктов 

убоя 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

30 0,04 18,6 

 



Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

2

1 

Рациональное 

использовани

е вторичного 

сырья в 

производстве 

мясных 

продуктов 

Рыгалова 

Елизавета 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания. 

Технология 

жиров, эфирных 

масел и 

парфюмерно-

косметических 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер. 

Магистр-

инженер 

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов, Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242405571954. «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019093.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018115.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017950.  

 «Приемная кампания в университете», 72 

часа, КрасГАУ, 26.06.2020 № 

242406936821  

 «Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16307. «Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712079. «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252311. Цифровые 

0 0 5 

 



технологии в преподавании профильных 

дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835.  

Система ХАССП. Международные 

требования по безопасности пищевой 

продукции на предприятии. Компетенция-

разработка системы 72 часа ООО 

«Национальная академия современных 

технологий» 17.08.2021 № 770300021660 

2

2 

Физико-

химические и 

микробиолог

ические 

процессы при 

производстве 

мясных 

продуктов 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

0 0 17,5 

 



2

3 

Санитарные и 

гигиенически

е нормы и 

правила в 

переработке 

мяса и 

мясопродукто

в 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835.   

66 0,08 17,5 

 

2

4 

Учебная 

практика 

Педагогическ

ая 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

144 0,17 18,6 

 



кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

2

5 

Производстве

нная 

практика 

Научно-

исследовател

ьская работа 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

Основное 

место 

работы 

профессор

, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог. 

Магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655.   

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

3.3 0.004 46 

 



10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

Научно-

исследовател

ьская работа 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Заведующ

ая научно-

исследова

тельской 

лаборатор

ии 

проблем и 

переработ

ки 

масличны

х культур 

(категория 

должносте

й научных 

работнико

в приказ 

мин. 

образован

ия № 937 

от 

02.09.2015 

г.), канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

1 0.001 17,5 

 

Научно- Смольник Основное доцент, высшее, «Инклюзивное образование в ВУЗе и 0.9 0.001 18,6  



исследовател

ьская работа 

ова Яна 

Викторов

на 

место 

работы 

канд. 

техн. 

наук, нет 

биотехнология, 

инженер 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Научно-

исследовател

ьская работа 

Шароглаз

ова Лидия 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания, 

бакалавр 

техники и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Педагог 

профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель",512 часов, 

0.6 
0.000

7 
13 3 



технологии, 

магистр техники 

и технологии 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712083 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242406935930. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019140. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018167.                  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология переработки 

мяса, в том числе мяса птицы", ООО 

"Нацакадемия современных технологий", 

36 часов, 16.07.2020, № 20-16303 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025323 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Научно-

исследовател

ьская работа 

Рыгалова 

Елизавета 

Александр

овна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

продуктов 

питания. 

Технология 

жиров, эфирных 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Логистические 

технологии в управлении предприятиями в 

АПК", 432 часа, ООО "КАД рекрутинг", 

13.12.2019г. № 242409154606. 

Удостоверение о повышении 

0.3 
0.000

4 
5 3 



масел и 

парфюмерно-

косметических 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер. 

Магистр-

инженер 

квалификации "Технология переработки 

зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 242406936189. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Выполнение требований 

законодательства по противодействию 

коррупции в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

28.05.2019г. № 242406936353. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936476 . 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018490. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017105. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025045 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Научно-

исследовател

Бопп 

Валентина 

Внутреннее 

совместител

доцент, 

проректор 

высшее, 

агрономия , 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Логистические 
0.3 

0.000

4 
18  



ьская работа Леонидов

на 

ьство по науке, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

ученый агроном технологии в управлении предприятиями в 

АПК", 432 часа, ООО "КАД рекрутинг", 

13.12.2019г. № 242409154606. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология переработки 

зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 242406936189. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Выполнение требований 

законодательства по противодействию 

коррупции в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

28.05.2019г. № 242406936353. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936476. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018490. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017105. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

20.11.2020 № 242410025045 

Научно-

исследовател

Смольник

ова Яна 

Внутреннее 

совместител

Заведующ

ая научно-

высшее, 

биотехнология, 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Для кандидатов в эксперты 
2 0.002 17,5 

 



ьская работа Викторов

на 

ьство исследова

тельской 

лаборатор

ии 

проблем и 

переработ

ки 

масличны

х культур 

(категория 

должносте

й научных 

работнико

в приказ 

мин. 

образован

ия № 937 

от 

02.09.2015 

г.), канд. 

техн. 

наук, нет 

инженер по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа 

"Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 № 242408026299. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Технология переработки 

зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019102. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712730. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Научно-

исследовател

ьская работа 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

Внутреннее 

совместител

ьство 

научный 

сотрудник

, д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

«Технология 

химической 

переработки 

древесины», 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

2 0.002 

46 

 



«Продукты 

питания 

животного 

происхождения»

, инженер-

химик-технолог, 

магистр 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018988. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инновационные 

современные образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 №24140019411 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025282 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога», 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712622 

2

6 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая практика 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

1 0,001 17,5 

 



различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая практика 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

0.3 
0.000

4 
18,6 

 



коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая практика 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор

, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог. 

магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655.   

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

0,3 
0,000

4 
46 

 

2

7 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

1 0,001 17,5 

 



опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая практика 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

0.3 
0.000

4 
18,6 

 



242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая практика 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор

, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог.  

магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655.   

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

0,3 
0,000

4 
46 

 



№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

2

8 

Производстве

нная 

практика 

Преддипломн

ая 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессо

р, д-р с.-х. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог. 

Магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655.   

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

1 0,001 46 

 

Производстве

нная 

практика 

Преддипломн

ая 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

0.3 
0.000

4 
18,6 

 



№242406936087. «Здоровое питание-

основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Производстве

нная 

практика 

Преддипломн

ая 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

0.3 
0.000

4 
17,5 

 



Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

3

0 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Величко 

Надежда 

Александр

овна 

по 

основному 

месту 

работы 

Профессо

р, д-р с.-х. 

наук, 

профессор 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

инженер-химик-

технолог. 

Магистр 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018988.»Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых», 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017655.   

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп» 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019411 . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712622.  «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025282  

41 0,05 

46 

 

Защита 

выпускной 

квалификаци

Смольник

ова Яна 

Викторов

по 

основному 

месту 

доцент, 

канд. 

техн. 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

17,5 

 



онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

на работы наук, нет «Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Речкина 

Екатерина 

Александр

овна   

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571644 

 «Подготовка организаторов коллективного 

обучения по индивидуальным 

образовательным программам на 

муниципальном уровне», 48 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации, 27.10.2018г. «Приемная 

кампания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936087. «Здоровое питание-

18,6 

 



основа здорового образа жизни», 72 часов, 

СФУ, 16.12.2019г. № 

242410312384.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018918.                                                                                      

«Технология переработки мяса, в том 

числе мяса птицы», ООО «Нацакадемия 

современных технологий», 36 часов, 

16.07.2020 № 20-16305. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712634. «Оказание 

первой помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252310. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

3

1 

Основы 

технологии 

мясных 

изделий 

зарубежных 

стран 

Смольник

ова Яна 

Викторов

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук, нет 

инженер (ВО) 

«Для кандидатов в эксперты по  

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 часа 

«Сибирский федеральный 

университет»,26.08.2018 № 242408026299. 

«Технология переработки зерна», 48 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.12.2018 г, № 

242406936184.»Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019102.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018125.     

54 0,06 17,5 

 



«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712729 . «Оказание первой 

помощи» 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 2424100252312  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 24.05.2021 № 

160300007835. 

3

2 

Проектирова

ние мини-

цехов для 

комплексной 

переработки 

сырья 

животного 

происхожден

ия 

Тепляшин 

Василий 

Николаев

ич 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств. 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья, Инженер. 

Магистр 

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов, Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242405571957. «Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019110.»Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018136. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018135.  

«Педагог профессионального образования 

в области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712081. «Оказание первой 

помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный 

32 0,04 11,5 12 



университет» , 20.11.2020 № 

2424100252318. «Приемная компания в 

университете» ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

18.06.2021 № 242414432395.       

 

Таблица 2 

Сведения о научно-педагогических работниках ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Ф.И.О. специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 Яковлев Василий  

Александрович 

ООО «Ярск» Старший технолог С 17.12.2003 г. по 

настоящее время 

19 

2 Мацкевич Игорь 

Викторович 

АО Данон Россия, ФМК 

МИЛКО, г. Красноярск 

Оператор-наладчик С 21.04.2010 г. по 

настоящее время 

12 

3 Тепляшин 

Василий 

Николаевич 

АО Данон Россия, ФМК 

МИЛКО, г. Красноярск 

Наладчик 

оборудования 

С 17.05.2010 г. по 

настоящее время 

12 

 



1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 15 

чел. 

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

образовательную программу  1,3 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 92,67 %. 

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

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

работников, реализующих  образовательную программу 13,8 %.  

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                        Пыжикова Н.И. 


		2022-03-29T13:15:58+0700
	ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ




