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Таблица 1 

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

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

№ 

п/
п 

Наименование 
учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 
(научно-

педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по 

основному 
месту 

работы, на 

условиях 
внутреннего 

/ внешнего 

совместител
ьства; 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 

работ

ы в 
органи

зациях

, 
осуще

ствля

ющих 
образо

ватель

ную 
деятел

ьность

, на 
должн

остях 

педаго
гическ

их 
(научн

опедаг

огичес
ких) 

работн

иков 

стаж 

работы 

в иных 
организ

ациях, 

осущест
вляющи

х 

деятель
ность в 

професс

иональн
ой 

сфере, 

соответ
ствующ

ей 

професс
иональн

ой 
деятель

ности, к 

которой 
готовит

ся 

выпуск
ник 

кол-во 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный язык Оленцова 

Юлия 

Анатольевна 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее, 

иностранные 

языки, учитель 

французского и 

английского языка  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные подходы к организации 

учебного процесса при обучении английскому 

языку",72 часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 11.04.2019г. № 

104,30 0,12 24  



180001854911. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019080. 

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 0018092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС", 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 11.04.2019 г., ППК №2140-3 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712711. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712587  

2.  Иностранный язык Храмцова 

Татьяна 

Георгиевна 

основное 

место 

работы 

ст.предават

ель, нет, 

нет 

высшее, немецкий 

и англ. языки, 

учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации № 

242405571636 от 22.02.2018 «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

424206935970 от 19.10.2018, "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" ,36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

Удостоверение о повышении квалификации . № 

80001853577 от 26.03.2019, "Методика 

преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС",72 часа, 

"Московская академия профессиональных 

компетенций". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712589 

34,00 0,04 30  

3.  Иностранный язык Лухтина основное ст.преподав высшее, Удостоверение о повышении 36,30 0,04 9  



Марина 

Анатольевна 

место 

работы 

атель, 

нет, нет 

иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

иностранный язык, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

квалификации"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936775. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Современные методы преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС", 

ООО Московский институт проф.переподготовки 

и ПК педагогов, 72 часа, 23.06.2020 г., ПК № 

0009195. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020 г., № 242410024934 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712585 

4.  Русский язык и 

культура речи 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

Педагогическое 

образование, 

Экономист. 

Магистр 

Профессиональная переподготовка. "Педагог 

профессионального образования", 504 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 25.03.2020 г., № 

242406937045;Удостоверение о повышении 

квалификации. "Судебная экспертиза в области 

экологии, лесного, лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

28.03.2018 г., №242405571839 ;Удостоверение о 

повышении квалификации. "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;Удостоверение о повышении квалификации. 

"Приоритетные направления реализации 

национального проекта "Наука" и Федеральной 

научно-технологической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы", 24 часа, 

Саратовский ГАУ имени Н.И.Вавилова, 

20.09.2019г., № 640400013325;Удостоверение о 

повышении квалификации. "Региональные 

проблемы образования и профессионализации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в сельских территориях 

России", 28 часов, Российский государственный 

аграрный заочный университет г. Балашиха, 

14.03.2020 ,№ 502408970244 ;Удостоверение о 

повышении квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

32,00 0,04 14  



профессиональной деятельности педагога ,72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

29.05.2020г. №242406936801;Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025381.Удостоверение о повышении 

квалификации "Дидактика высшего образования: 

традиции и инновации", 72 часа, МОО "Лига 

Преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала, 23.11.2020 № ЛП-

231120127 

5.  Химия Демина Ольга 

Васильевна, 

уволена 

02.09.2019 г., 

приказ Л-1033 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. хим. 

наук, 

доцент 

высшее, 

«Химическая 

технология 

древесины», 

Инженер-химик-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Работа в информационно-

образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с использованием 

ДОТ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 2017 г. 

№242402146135. 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Историко-правовые и 

философские основы государственного развития", 

16 часов,  ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 2019 г. . 

№ 242406936122 

104,30 0,12 46  

6.  Концепция 

современного 

естествознания 

Батанина 

Елена 

Владимировна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

агроэкология, 

ученый агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., №24240259568. 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных дисциплин", 

250 часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа" ,13.04.2020 г., № 562411624259. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 10.08.2020 г. № 562412252818. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018974. 

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 0017095. 

50,00 0,06 18  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025039 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712606 

7.  Культурология Конникова 

Лилия 

Юрьевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

культуроло

гии, доцент 

высшее, физика, 

физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области искусства и культуры с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г.. № 

242411712134. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Социология", Красноярский государственный 

аграрный университет, 21.05.2015 г.,№ 

242402146977. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Философия", 506 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 27.06.2016г., №242402595662.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и философия науки", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 

№242405571785.                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г., 

№242406936123. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025474. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018894. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017633.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

32,00 0,04 26  



технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712677 

8.  Физическая 

культура и спорт 

Шубин 

Дмитрий 

Александрович 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

высшее, Машины 

и оборудование 

лесного 

комплекса, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936450                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Институт 

дополнительного образования и повышения 

квалификации, 10.12.2019 2414 № 0018175                  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024907 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025212 

34,00 0,04 13  

9.  Высшая 

математика 

Шлепкин 

Анатолий 

Константинович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р физ.-

мат. наук, 

профессор 

высшее, 

математика, 

математик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936450 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Институт 

дополнительного образования и повышения 

квалификации, 10.12.2019 2414 № 0018175 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020 № 242410024907 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025212. 

104,30 0,13 41  

10.  История Гонина 

Наталья 

Владимировна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, 

доцент 

высшее, История, 

историк 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 ч., ФГБОУ 

ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712127. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

50,00 0,06 28  



технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 05.10.2018 г., 

№242405571944. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 №24140019402 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019419.   

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Актуальные подходы к исследованию и 

преподаванию социальных и гуманитарных 

дисциплин", Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Европейский университет в Санкт-

Петербурге", 144 часа, №782409348865, 

31.12.2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025460 

11.  Информатика Ширяева 

Тамара 

Алексеевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. физ.-

мат. наук, 

доцент 

высшее, 

математика, 

математик. 

Преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 16.03.2020 г., 

№242406937028; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии и открытое 

образование" по направлению "Информатика", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

26.06.2018 г., № 24140008887; 

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., №24140018173; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 29.05.2019 г., 

№242406936449; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 29.05.2020 г., № 

104,30 0,12 38  



242410024932; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025436 

12.  Физика Чжан 

Анатолий 

Владимирович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р физ.-

мат. наук, 

доцент 

высшее, Физика, 

Физик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, №242406936448 

от 29.05.2019г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, № 2414 0019410 от 10.12.2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 72 часа, №242410024906 от 

29.05.2020г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных наук" с 

присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, № 242405572576 от 06.10.2020г. ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

№242410025210 от 20.11.2020г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

104,30 0,13 33  

13.  Начертательная 

геометрия 

Корниенко 

Владимир 

Владимирович 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

лесоинженерное 

дело , инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572603. 

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 0018055. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019407.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

50,00 0,06 28  



педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712679.                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025172 

 

14.  Инженерная 

графика 

Корниенко 

Владимир 

Владимирович 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

лесоинженерное 

дело, инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572603. 

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 0018055. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019407.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712679.                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025172 

50,00 0,06 28  

15.  Правоведение Летягина 

Екатерина 

Александровна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. юрид. 

наук, нет 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

03.07.2020 г. № 242405572561. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании ", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 08.05.2019 г., 

№242406936400. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

32,00 0,04 6  



государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0018006. 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Методика преподавания права и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 21.04.2020 г. № 180002213957. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242410024778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025481. 

16.  Социология Баринова 

Светлана 

Геннадьевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

высшее, 

"социальная 

работа" , 

специалист по 

социальной работе 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области искусства и культуры с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712133. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Философия", 512 часов. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 27.06.2016г. № 

242402595662.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и философия науки",   72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский  ГАУ, 28.03.2018г. № 

242405571785.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 05.10.2018 г., 

№242405571936 . 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г. 

№242406936117.                  

Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.06.2019 г., №242406936473. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

32.00 0.04 7  



В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018878. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Развитие коммуникативной компетентности 

современного специалиста", 72 часа, Сибирский 

федеральный университет, 16.12.2019г. № 

242410312064. 

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 0017631.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025445 

17.  Психология и 

педагогика 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Преподаватель высшей школы", 1004 часов, 

Красноярский ГАУ, 07.11.2009 г., №191859 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования", 504 

часа,  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 25.03.2020 

г., № 242403064193.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи",32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572105.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019г., 

№242406936386. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Летняя школа преподавателя-2019: Семь 

навыков высокоэффективных преподавателей", 36 

часов,  "ООО "Юрайт-Академия", 28.06.2019г. № 

05627. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025341 

50,00 0,06 21  

18.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

50,00 0,06 13  



часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

19.  Теория горения и 

взрыва 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

102,30 0,12 54  

20.  Философия Демина Нина 

Александровна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

высшее, 

философия , 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области науки об обществе» с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020г., № 

242411712117; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Экономика и управление на предприятии", 510 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

23.04.2010 г., №191833; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 05.10.2018 г., № 

242405571947; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Электронная информационно-образовательная 

среда университета", 16 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 08.05.2018 г., № 

242406982101; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Английский язык в университетской среде (Ф2)", 

50,00 0,06 25  



216 часов, "Сибирский федеральный 

университет", 15.06.2018 г., № 242407611267; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 05.10.2018 г., 

№242405571947; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития", 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 02.07.2019 г., № 

242406936122; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018227; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020г., № 242410025466 

21.  Физиология 

человека 

Успенская 

Юлия 

Александровна 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ихтиология", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 242405572035.                  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572049.             

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936490. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Ветеринария", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024528.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018932. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025269 

50,00 0,06 27  

22.  Научно- Виноградова основное доцент, высшее, Диплом о профессиональной переподготовке 52,30 0,06 35  



исследователькая 

работа 

Людмила 

Ивановна 

место 

работы 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

метеорология, 

инженер-

метеоролог 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВПО Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191707. 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Инклюзивное образование в ВУЗе 

и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

212105572068. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными и природными 

ресурсами", 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 18.11.2019г., № 242406936827. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева,10.12.2019 г., №2414 0018882. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712624 

23.  Электротехника и 

электроника 

Христинич 

Роман 

Мирославович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024658. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936763.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024904 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025208 

50,00 0,06 35  

24.  Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

безопасность в 

чрезвычайных 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г.,  № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

50,00 0,06 14  



ситуациях "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г.  

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848;             

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879;          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101 

25.  Механика Носкова Ольга 

Евгеньевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, нет 

высшее, Динамика 

и прочность 

машин, инженер-

механик-

исследователь 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712077. 

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 0018089. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936753 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025185. 

106,3 0,13 23  

26.  Производственная Неделина внутр.совм. ст.преподав Высшее, биология, Диплом о профессиональной переподготовке 148,30 0,16 20  



санитария и 

гигиена труда 

Марина 

Геннадьенвна 

атель, нет, 

нет 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

"Менеджмент в АПК",432 часа, 13.12.2019 г., № 

242409154596, ООО "КАД рекрутинг". 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014, № 242400200795. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 22.02.2018, №242405571657. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приемная кампания в университете», 72 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.06.2019г., № 

242406936086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Производственная безопасность в АПК», 16 

часов, ФГБУ ВО Красноярский ГАУ, 21.01.2020, 

№ 242406936692. 

Удостоверение о повышении квалификации " 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 , № 24 14 0019076. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 час.,Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, от 10.12.2019 г., № 2414 0018086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712704. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025130. 

27.  Специальная 

оценка условий 

труда 

Едимичев 

Дмитрий 

Александрович 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 2020г., 

«Промышленная безопасность и охрана труда в 

нефтегазовой отрасли», 500 часов,Сибирский 

федеральный университет, 28.04.2018 

г.,№242406403256. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 580 часов, Центр 

профессионального менеджмента "Академия 

36,00 0,04 8  



бизнеса", 15.10.2020 ПП/К № 1020071472 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Производственная безопасность в АПК», 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16 часов, 

24.01.2020г., №242406936690. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018888. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025113. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712651 

28.  Специальная 

оценка условий 

труда 

Черкасова 

Наталья 

Геннадьевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке" 

Менеджмент по охране труда", Сибирский 

государственный технологический университет, 

09.04.2016 г., № 24201083587. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной 

информационно-образовательной среды вузов и 

LMS Moodle", 72 часа, Сибирский 

государственный технологический университет 

им, М.Ф.Решетнева, 18.06.2018г. № 

241801490186. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018г., № 242408026325. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности", Новосибирский 

государственный технический университет, 

06.10.2018 № 20926. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярски 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018509. 

Удостоверение о повышении квалификации 

72,30 0,09 15  



"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019433. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Перспективные конструкции аппаратов для 

процессов ректификации и полимеризации 

Красноярской площадки ПАО"СИБУР", 

Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

27.01.2020 № 312400862922. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025143. 

29.  Специальная 

оценка условий 

труда 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

1,10 0,00 28  

30.  Производственная 

безопасность в 

агропромышленно

Горбунова 

Любовь 

Николаевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

высшее, 

автомобильные 

дороги, инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности, специалист в области охраны 

179,4 0,21 40  



м комплексе доцент пути сообщения труда; Преподаватель БЖД в техносфере", 396 

часов, Сибирский федеральный университет, 

31.08.2020 г. № 242410310914. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 

г. № 242406936697 . 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, № 

242408358556 от 20.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Мобильное обучение", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, № 26-1/18-Э3175 от 

14.12.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Облачные технологии в образовательной и 

научной деятельности", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, № 26-1/18-Э3229 от 

14.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936713. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025105. 

31.  Экономика Плотникова 

Светлана 

Петровна 

основное 

место 

работы 

ученая 

степень  

отсутствуе, 

доцент 

высшее, 

экономика труда, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

образования в науки и общества с присвоением 

квалификации «Преподаватель»,512 часов,  № 

242411712047 от 06.10.2020, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ"; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей по финансовой грамотности 

для студентов образовательных организаций 

высшего образования», 108 часов, Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 20.07.2018 г., ПК МГУ №01682; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018 г., № 

242405572111; 

50,00 0,06 39  



Удостоверение о повышении квалификации  

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 1012.2019 г., № 24140018915. 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономическая теория», 72 часа, ИПО ФГБОУ 

ВО" КрасГМУ" им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, 01.06.2020 г., № 

243100871419; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г., №242411712719; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025393. 

32.  Ноксология Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

52,30 0,06 14  



"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

33.  Эргономика Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025134. 

52,30 0,07 19 43 

34.  Организация 

автоматизированн

ого рабочего места 

специалиста по 

охране труда 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

66,30 0,08 54  

35.  Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

68,00 0,08 14  



первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

36.  Управление 

техносферной 

безопасностью 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

52,30 0,06 13  



Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

37.  Оценка рисков 

технических 

систем 

Черкасова 

Наталья 

Геннадьевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке" 

Менеджмент по охране труда", Сибирский 

государственный технологический университет, 

09.04.2016 г., № 24201083587. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной 

информационно-образовательной среды вузов и 

LMS Moodle", 72 часа, Сибирский 

государственный технологический университет 

им, М.Ф.Решетнева, 18.06.2018г. № 

52,30 0,06 15  



241801490186. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018г., № 242408026325. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности", Новосибирский 

государственный технический университет, 

06.10.2018 № 20926. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярски 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018509. 

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 №24140019433. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Перспективные конструкции аппаратов для 

процессов ректификации и полимеризации 

Красноярской площадки ПАО"СИБУР", 

Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

27.01.2020 № 312400862922. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025143. 

38.  Профилактика и 

ликвидация 

пожаров в 

агропромышленно

м комплексе 

Едимичев 

Дмитрий 

Александрович 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук,  нет 

Высшее, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 2020г., 

«Промышленная безопасность и охрана труда в 

нефтегазовой отрасли», 500 часов, Сибирский 

федеральный университет, 28.04.2018 

г.,№242406403256. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 580 часов, Центр 

профессионального менеджмента "Академия 

бизнеса", 15.10.2020 ПП/К № 1020071472 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Производственная безопасность в АПК», 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16 часов, 

24.01.2020г., №242406936690. 

Удостоверение о повышении квалификации 

52,30 0,06 8  



"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018888. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025113. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712651 

39.  Рациональное 

природопользован

ие и техносферная 

безопасность 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025134 

50,00 0,06 19 43 

40.  Надзор и контроль 

в сфере 

техносферной 

безопасности 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

54,00 0,07 19 43 



Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025134 

41.  Безопасность 

ведения работ в 

агропромышленно

м комплексе, 

защитная 

спасательная 

техника 

Чепелева 

Елена 

Павловна 

по 

договору 

ГПХ 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», Красноярский государственный 

аграрный университет, 01.12.2014г., 

№242400200780 

Удостоверение о повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога», 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. №242406936733 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025142. 

56,30 0,07 3 30 

42.  Оценка 

безопасности 

технических 

систем 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025134 

 

56,00 0,07 19 43 

43.  Методики 

проведения оценки 

условий труда 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

58,30 0,07 19 43 



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025134 

44.  Отопление, 

вентиляция, 

кондиционировани

е 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-инженер., 

Инженер-механик. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия". 654 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ 01.06.2016 г. № 242402595660. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571927. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в 

сельском хозяйстве" , 76 часов, Национальное 

агентство развития квалификаций, 29.11.2019г. 

ПК № 0305187. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018496. 

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 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025175. 

87,40 0,10 28  

45.  Экспертиза 

безопасности 

проектов 

Едимичев 

Дмитрий 

Александрович 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 2020г., 

«Промышленная безопасность и охрана труда в 

нефтегазовой отрасли», 500 часов, Сибирский 

федеральный университет, 28.04.2018 

г.,№242406403256. 

44,00 0,05 8  



Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 580 часов, Центр 

профессионального менеджмента "Академия 

бизнеса", 15.10.2020 ПП/К № 1020071472 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Производственная безопасность в АПК», 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16 часов, 

24.01.2020г., №242406936690. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018888. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025113. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712651 

46.  Надежность 

технических 

систем и 

техногенный риск 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

48,00 0,06 54  

47.  Правовые основы 

безопасности 

труда 

Летягина 

Екатерина 

Александровна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. юрид. 

наук, нет 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

52,30 0,06 6  



03.07.2020 г. № 242405572561. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании ", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 08.05.2019 г., 

№242406936400. 

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 0018006. 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Методика преподавания права и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 21.04.2020 г. № 180002213957. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242410024778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025481 

48.  Введение в 

профиль 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

34,30 0,04 14  



"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

49.  Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

0,00 0 14  



50.  Анализ 

травматизма и 

заболеваемости на 

предприятиях 

агропромышленно

го комплекса 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025134. 

50,00 0,06 19 43 

51.  Управление 

коллективом в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025134. 

0,00 0 19 43 

52.  Влияние 

техносферы на 

жизнедеятельность 

человека 

Едимичев 

Дмитрий 

Александрович 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее, 

электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 2020г., 

«Промышленная безопасность и охрана труда в 

нефтегазовой отрасли», 500 часов, Сибирский 

федеральный университет, 28.04.2018 

г.,№242406403256. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 580 часов, Центр 

профессионального менеджмента "Академия 

бизнеса", 15.10.2020 ПП/К № 1020071472 

Удостоверение о повышении квалификации 

44,00 0,05 8  



«Производственная безопасность в АПК», 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16 часов, 

24.01.2020г., №242406936690. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018888. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025113. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712651 

53.  Государственное 

управление и 

надзор в области 

охраны природы 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

0,00 0 13  



университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

54.  Система 

управления 

охраной труда 

Чепелева 

Елена 

Павловна 

по 

договору 

ГПХ 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», Красноярский государственный 

аграрный университет, 01.12.2014г., 

№242400200780 

Удостоверение о повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога», 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. №242406936733 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025142. 

56,30 0,07 3 30 

55.  Организация и 

охрана труда в 

агропромышленно

м комплексе 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

0,00 0 28  



инженер-механик "Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

56.  Информационные 

технологии в 

управлении 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

54,00 0,06 13  



242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

57.  Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

0,00 0 13  



Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 



технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

58.  Основы 

разработки 

документации по 

охране труда 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

56,30 0,07 54  

59.  Основы 

лицензирования 

опасных 

производств 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

0,00 0 54  

60.  Нормативно-

техническое 

Бердникова 

Лариса 

основное 

место 

доцент, 

канд. с.-х. 

высшее, 

зоотехния, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

54,00 0,06 14  



обеспечение 

охраны труда на 

предприятиях 

агропромышленно

го комплекса 

Николаевна работы наук, нет зооинженер производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

61.  Планирование и 

обеспечение 

мероприятий по 

охране труда 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

0,00 0 14  



часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

62.  Разработка 

вопросов 

безопасности в 

проектах 

Чепелева 

Елена 

Павловна 

по 

договору 

ГПХ 

доцент, 

нет, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», Красноярский государственный 

аграрный университет, 01.12.2014г., 

№242400200780 

Удостоверение о повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога», 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. №242406936733 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025142. 

56,00 0,07 3 30 

63.  Проектирование 

технических 

средств 

безопасности 

Чепелева 

Елена 

Павловна 

по 

договору 

ГПХ 

доцент, 

нет, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», Красноярский государственный 

аграрный университет, 01.12.2014г., 

№242400200780 

Удостоверение о повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога», 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. №242406936733 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025142. 

0,00 0 3 30 

64.  Безопасность 

условий труда в 

энергетике 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

Удостоверение о повышении квалификации 

44,00 0,05 54  



"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет  

им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

65.  Организация 

охраны труда в 

крестьянско-

фермерских 

хозяйствах 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

0,00 0 54  

66.  Системы 

пожаротушения 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

44,00 0,05 54  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

67.  Свойства 

материалов по 

степени пожарной 

безопасности 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

0,00 0 54  

68.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Козин Алексей 

Владимирович 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

физическая 

культура, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020г., № 

242411712129; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 21.09.2018 г., 

№242405571915; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное профессиональное образование 

студентов с ОВЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Омский 

государственный педагогический университет", 

10.04.2019г., №552408486357; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

136,00 0,15 9  



В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019048; 

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 0018047; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025065 

69.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Калинин 

Алексей 

Владимирович 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методология и методика преподавания в высшей 

школе", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 г., №242405571844 .                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

г.,№242406936453.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019036. 

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 0017127. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025060 

68,00 0,08 9  

70.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Вильнер Борис 

Соломонович, 

уволен 

30.06.2020, 

приказ №Л-470 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее, 

физическая 

культура и спорт, 

учитель 

физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методология  и методика преподавания в 

высшей школе",72 часа," Красноярский  

государственный аграрный  университет", 

28.04.2018г. № 242405571842. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019, №242406936418 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018989. 

136,00 0,15 34  



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 0017988. 

71.  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Денискин 

Владимир 

Владимирович 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

высшее, начальное 

военное обучение 

и физическое 

воспитание, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936482. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Физкультурно-спортивные технологии в системе 

образования", 72 часа, Сибирский 

государственный университет науки и технологии 

имени академика М.Ф. Решетнева, 28.06.2019г. № 

241801492332. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019015. 

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 0018013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025053 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019, №242406936418 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018989. 

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 0017988. 

68,00 0,08 11  



72.  Учебная  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Неделина 

Марина 

Геннадьевна 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее, биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент в АПК",432 часа, 13.12.2019 г., № 

242409154596, ООО "КАД рекрутинг". 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014, № 242400200795. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 22.02.2018, №242405571657. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приемная кампания в университете», 72 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.06.2019г., № 

242406936086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Производственная безопасность в АПК», 16 

часов, ФГБУ ВО Красноярский ГАУ, 21.01.2020, 

№ 242406936692. 

Удостоверение о повышении квалификации " 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 , № 24 14 0019076. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, от 10.12.2019 г., № 2414 0018086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712704. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025130. 

48,00 0,05 20  

73.  Учебная  

Практика по 

получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Неделина 

Марина 

Геннадьевна 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет  

Высшее, биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент в АПК",432 часа, 13.12.2019 г., № 

242409154596, ООО "КАД рекрутинг". 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014, № 242400200795. 

72,00 0,08 20  



Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 22.02.2018, №242405571657. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приемная кампания в университете», 72 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.06.2019г., № 

242406936086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Производственная безопасность в АПК», 16 

часов, ФГБУ ВО Красноярский ГАУ, 21.01.2020, 

№ 242406936692. 

Удостоверение о повышении квалификации " 

Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 , № 24 14 0019076. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, от 10.12.2019 г., № 2414 0018086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712704. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025130. 

74.  Производственная 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

1,00 0,001 14  



обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

75.  Производственная 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

0,30 0,0004 54  

76.  Производственная:  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

ПП : Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

0,30 0,0004 28  



"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

77.  Производственная: 

Технологическая 

практика 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

1,00 0,001 14  



78.  Производственная: 

Технологическая 

практика 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025134. 

0,30 0,0004 19 43 

79.  Производственная 

практика 

Технологическая 

практика 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

0,30 0,0004 54  

80.  Производственная 

практика 

Педагогическая 

практика 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

1,00 0,001 14  



№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

81.  Производственная 

практика 

Педагогическая 

практика 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

0,30 0,001 28  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

82.  Производственная 

практика 

Педагогическая 

практика 

Маслова 

Татьяна 

Владимировна 

основное 

место 

работы 

ассистент, 

нет, нет  

высшее, городской 

кадастр, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

03.07.2020 г., № 242405572563 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии и автоматизированные 

информационные системы управления учебным 

процессом", ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

30.10.2020 № 242410024834 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №2424100 

0,30 0,001 1  

83.  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 22.02.2018 г. 

№242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018879; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

1,00 0,001 14  



№242410025101. 

84.  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

0,30 0,001 28  

85.  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

Маслова 

Татьяна 

Владимировна 

основное 

место 

работы 

ассистент, 

нет, нет  

высшее, городской 

кадастр, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

03.07.2020 г., № 242405572563 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии и автоматизированные 

информационные системы управления учебным 

процессом", ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

30.10.2020 № 242410024834 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №2424100 

0,30 0,001 1  

86.  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

Бадмаева 

Софья 

Эрдыниевна 

внутр.совм. научный 

сотрудник, 

д-р биол. 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009, №191696,  

2,00 0,01 29  



работа наук, 

профессор 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 часов, Красноярский 

ГАУ, 18.11.2019г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении 

квалификации"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018485.  

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 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712602 

87.  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

Евтушенко 

Сергей 

Викторович 

внутр.совм. научный 

сотрудник, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

прикладная 

информатика в 

экономике, 

информатик-

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Кадастровая деятельность", 600 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, № 242402595782  от 

20.07.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 18.11.2019г., № 242406936833. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019021.  

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 0018017. 

Удостоверение о повышении квалификации 

2,00 0,01 5  



"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025111. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712649 

88.  Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

ПП : Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

1,00 0,001 28  

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              
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Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 



технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 
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Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Горбунова 

Любовь 

Николаевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильные 

дороги, инженер 

пути сообщения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности, специалист в области охраны 

труда; Преподаватель БЖД в техносфере", 396 

часов, Сибирский федеральный университет, 

31.08.2020 г. № 242410310914. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 

г. № 242406936697 . 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, № 

242408358556 от 20.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Мобильное обучение", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, № 26-1/18-Э3175 от 

14.12.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Облачные технологии в образовательной и 

научной деятельности", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, № 26-1/18-Э3229 от 

40  



14.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936713. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025105. 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Черкасова 

Наталья 

Геннадьевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке" 

Менеджмент по охране труда", Сибирский 

государственный технологический университет, 

09.04.2016 г., № 24201083587. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной 

информационно-образовательной среды вузов и 

LMS Moodle", 72 часа, Сибирский 

государственный технологический университет 

им, М.Ф. Решетнева, 18.06.2018г. № 

241801490186. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018г., № 242408026325. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности", Новосибирский 

государственный технический университет, 

06.10.2018 № 20926. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018509. 

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 №24140019433. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Перспективные конструкции аппаратов для 

процессов ректификации и полимеризации 

Красноярской площадки ПАО"СИБУР", 

Сибирский государственный университет науки и 
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технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

27.01.2020 № 312400862922. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025143. 

89.  Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413; 

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141. 

0,30 0,001 28  

90.  Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Рогов Вадим 

Алексеевич 

внеш.совм. профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г., 

№242406936694.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019408. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

0,30 0,001 19 43 



государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712724. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025134. 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 
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91.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413;  

Удостоверение о повышении квалификации 

15,00 0,02 28  



"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141 

Щёкин Артур 

Юрьевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройство и 

кадастры, инженер 

/ магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда" № 19/447П, 22.06.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 30.10.2019г. № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 1.0»  

36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» ,17.12.2018 г., № 242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.11.2019г. № 242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019148.          

13  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного образования 

с учетом особенностей целевой аудитории» 72 

часа, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 13.11.2019 по 

11.12.2019г.  № 700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК",16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

24.01.2020 № 242406936696 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712779 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

54  

Горбунова 

Любовь 

Николаевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильные 

дороги, инженер 

пути сообщения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности, специалист в области охраны 

труда; Преподаватель БЖД в техносфере", 396 

часов, Сибирский федеральный университет, 

40  



31.08.2020 г. № 242410310914. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 

г. № 242406936697 . 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, № 

242408358556 от 20.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Мобильное обучение", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет,  № 26-1/18-Э3175 от 

14.12.2018г.                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Облачные технологии в образовательной и 

научной деятельности", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, № 26-1/18-Э3229 от 

14.12.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936713. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025105 

Черкасова 

Наталья 

Геннадьевна 

внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

технология 

деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке" 

Менеджмент по охране труда", Сибирский 

государственный технологический университет, 

09.04.2016 г., № 24201083587. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной 

информационно-образовательной среды вузов и 

LMS Moodle", 72 часа, Сибирский 

государственный технологический университет  

им, М.Ф.Решетнева,  18.06.2018г. № 

241801490186.             

Удостоверение о повышении квалификации "Для 

кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 

часа, Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018г., № 242408026325. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности", Новосибирский 

15  



государственный технический университет, 

06.10.2018 № 20926. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярски 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018509. 

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 №24140019433. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Перспективные конструкции аппаратов для 

процессов ректификации и полимеризации 

Красноярской площадки ПАО"СИБУР", 

Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева,  

27.01.2020  № 312400862922. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025143 

92.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200797.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г., 

№242405571931. 

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 0018094.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 24.01.2020 г.  № 

242406936693 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025132 

2,00 0,001 54  

93.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

Коновалова 

Анна Юрьевна 

по 

договору 

ГПХ 

доцент, 

нет, нет 

Высшее, 

Менеджмент 

организации. 

Менеджмент, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Реклама и связи с общественностью", 255 часов, 

ООО "КАД рекрутинг", 30.06.2020 № 

242410354928; 
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процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Менеджер, 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 276 часов, Крас ГАУ, 28.02.2019г. 

№ 242402595770; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019053; 

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 0018054. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712678; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025363. 

94.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

2,00 0,001 28  



государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141 

95.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Агафарова 

Светлана 

Александровна 

по 

договору 

ГПХ 

доцент, 

нет, нет 

Высшее, 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242410024878 

13,00 0,02  12 

96.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413;  

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141 

1,00 0,001 28  

97.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

Сорокатая 

Евгения 

Ивановна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Агроэкология. 

Юриспруденция.                                                  

, Ученый агроном-

эколог. Юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление" , 

540 часов, ФГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет, 

28.10.2005 г., ПП №788439. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0,50 0,0008 20  



защиты "Особенности организации образовательной  

деятельности по программам высшего 

образования в современных условиях", 32 часа, 

ФГБОУ ВО РГАУ - Московская 

сельскохозяйственная академия имени 

К.А.Тимирязева, 02.02.2018 г., № 9229.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часа, 

"Новосибирский государственный технический 

университет",06.10.2018г. № 540800117442.                                                  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Система дистанционного обучения (СДО) 

Moodle, как основа работы в электронно-

информационной образовательной среде", 16 

часов, "Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины", 20.04.2019, 

ПК № 0343410.                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г. 

№242406936488.  

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 0018126. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025085 

98.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Тимошенко 

Наталья 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

ст.преподав

атель, нет, 

нет 

высшее, 

экономическая 

кибернетика в 

сельском 

хозяйстве       , 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог профессионального образования в 

области науки об обществе" с присвоением 

квалификации «Преподаватель», 512 часов,  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,  

 09.10.2020г., № 242411712050; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 19.10.2018 г., № 

242406935972; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г., № 

0,50 0,0005 29  



242405572097 ; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 07.12.2019 г., 

№242410024515; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025411 

99.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства , 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413;  

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 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025141 

1,00 0,001 28  

100.  Профилактика 

зависимого 

поведения 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Преподаватель высшей школы", 1004 часов, 

Красноярский ГАУ, 07.11.2009 г., №191859 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования", 504 

часа,  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 25.03.2020 

г., № 242403064193.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

20,00 0,02 21  



первой помощи",32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572105.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019г., 

№242406936386. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Летняя школа преподавателя-2019: Семь 

навыков высокоэффективных преподавателей", 36 

часов,  "ООО "Юрайт-Академия", 28.06.2019г. № 

05627. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025341 

101.  Пользователь 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

Амбросенко 

Николай 

Дмитриевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

радиотехника, 

радиоинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Государственное и муниципальное 

управление" с присвоением квалификации 

"Менеджер-администратор", 1002 часа, ФГОУ 

ВПО "Красноярский ГАУ",18.10.2009 г., ПП-I № 

191826. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Прикладная информатика"с 

присвоением квалификации "Специалист по 

информационным системам", 504 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 16.03.2020 г., № 

242406937029. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Мобильное обучение", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский федеральный университет", 

13.12.2019 г. № 242410830614. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018971. 

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 0017088. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712712. 

34,00 0,04 13  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025325. 



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.  Рогов Вадим Алексеевич 
Региональный центр охраны труда и 

окружающей среды 
Директор 

С 20.03.2008 г. по 

настоящее время 
43 

2.  
Чепелева Елена 

Павловна 
ФКП «Аэропорты Красноярья» 

Руководитель службы охраны 

труда, промышленной 

безопасности и экологии 

С 05.06.2007 г. по 

настоящее время 
15 

3.  
Агафарова Светлана 

Александровна 
ООО «Системы охраны труда» Директор 

С 21.07.2017 г. по 

настоящее время 
12 

4.  
Коновалова Анна 

Юрьевна 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Руководитель службы охраны 

труда ФГБОУ ВО КрасГАУ 

С 01.06.2009 г. по 

настоящее время 
13 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 43 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 79,43 %. 

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 13,76 %. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                           Пыжикова Н.И. 
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