
      

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

20.03.02  «Природообустройство и водопользование» 
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/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового 

характера(далее — 

договора ГПХ) 

Должность, 
 ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

Трудовой стаж 

работы 

кол-во 

часов 
доля 

ставки 
Стаж 

работы 

в 

организ

ациях, 

осущест

вляющи

х 

образов

ательну

ю 

деятель

ность, 

на 

должно

стях 

педагог

ических 

(научно

-

педагог

ических

) 

работни

ков 

Стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

деятельн

ость в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответс

твующе

й 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физика Чжан Анатолий 

Владимирович 
по основному 

месту работы 
профессор, д-р 

физ.-мат. наук, 

доцент 

Высшее. 
Физика 

магнитных 

явлений. 

Преподаватель 

физики 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

74,30 0,09 31 42 



(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 29 

мая 2019 

г.,№24240693644

8; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0019410; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО 



"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 29 

мая 2020 

г.,№24241002490

6 ; 
Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 06 

октября 2020 г. 

,№ 242405572576. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, 

№242410025210 

от 20.11.2020г. 

ФГБОУ ВО 



Красноярский 

ГАУ 

2 Химия Шарыпов 

Виктор 

Иванович 

по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

хим. наук, 

доцент 

Высшее. 
Химия. 

Химик 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 30 

октября 2020 г., № 

242410024805; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., 

№242410025324; 

74,30 0,09 11,0  

3 История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Рябов Юрий 

Владимирович 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

ист. наук, нет. 
Высшее. 
История, 

историк. 

Преподаватель 

истории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии в 

54,20 
 

0,06 2,0  



профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 30 

октября 2020 г., 

№ 242410024795; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи" 

72 часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 17 

ноября 2020 г, 

№242410025025. 

4 Правоведение Летягина 

Екатерина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

юрид. наук, нет 

Высшее. 

Правоведение. 

Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств", 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

36,20 0,04 20,0  



03июля 2020 г. № 

242405572561; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании ", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 08 

мая 2019 г., 

№242406936400; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации"Пр

оектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 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 

профессиональны

х компетенций, 

21 апреля 2020 г.  
№ 180002213957; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020г. 



№242410024778; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 20 

ноября 2020 № 

242410025481. 

5 Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

Батанина Елена 

Владимировна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. с.-

х. наук, нет. 
Высшее. 

Агроэкология. 

Ученый 

агроном 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 10 

декабря 2016 г., 

№242402595688;                                                                                                 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

54,20 0,06 23,0 17,8 



педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018974. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0017095;                                          
Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

"Педагогика 

профессионально

го образования. 

Преподаватель 

естественнонаучн

ых дисциплин", 

250 часов, АНО 

ДПО 



"Оренбургская 

бизнес-школа" ,13 

апреля 2020 г., № 

562411624259;                                            
Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых, 

520 часов, АНО 

ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 10 

августа 2020 г., № 

562412252818; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 20 

ноября 2020 г., № 

242410025039; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 



профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. 

№242411712606 

6 Физическая 

культура и 

спорт 

Сурикова 

Надежда 

Викторовна 

по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук, доцент 
Высшее. 

Химия. 

Учитель. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

«Физическая 

культура и спорт» 

 ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева ", 

2015 г., № 

00001206; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Тренер по масс-

рестлингу, 

преподаватель», 

724 часа. ФГБОУ 

ВО Чурапинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры и 

спорта, 2021г., № 

54,20 0,06  18,0 



142413834754; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога ,72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 29 

мая 2020 г. 

№242406936731 

7 Гидрология, 

метеорология и 

климатология 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке. 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

56,30 0,07 17,0 

 

23,0 

 



университет", 09 

октября 2020 г., 

№242411712065; 
Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 

01июня 2020 г., 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019г., № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 



корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева " 

,10 декабря 

2019г., №2414 

0019033; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 



часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г., 
 № 242411712788. 

8 Иностранный 

язык (нем.) 

Агапова Тамара 

Вадимовна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

культурологии, 

нет. 

Высшее. 

Филология. 

Иностранный 

язык. 
Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"С

овременные 

тенденции в 

преподавании 

английского 

языка", 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

Федеральный 

университет" 12 

128,50 0,15 23,1 23,8 



декабря 2019 г., 

№ 242410311367; 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации"Ин

клюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 22.02.2018 

№242405571611; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019г, 

№ 2414 0018479. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 



инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0017084.  
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации" 

Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет"32 

часа, 22 февраля 

2018 г., № 

242405571611; 

8а Иностранный 

язык (англ.) 
Лухтина Марина 

Анатольевна 
по основному 

месту работы 
преподаватель, 

нет, нет. 
Высшее. 
Иностранный 

язык с 

дополнительно

й 

специальность

ю, 

иностранный 

язык. 
Учитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации"Ин

формационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога ,72 часа 

128,50 0,15 7,2 10,0 



английского и 

немецкого 

языков 

ФГБОУ ВО 

"Краноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 29 

мая 2020 г., 

№242406936775; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Современные 

методы 

преподавания 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС", 72 часа, 

ООО Московский 

институт 

проф.переподгото

вки и ПК 

педагогов,  23 

июня 2020 г.,  № 

0009195; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет"29 

мая 2020 г., № 

242410024934; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20ноября 2020г., 

№ 242411712585. 

9 Гидрология и 

основы 

геологии 

Кожуховский 

Алексей 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее, 

География, 

Учитель, 

географии и 

английского 

языка 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных" 

наук" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 09 

октября 2020 г., 

№ 242411712057; 

56,30 0,07 19,0 25,0 

 



Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Геодезия", 654 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 01 

июня 2016 г.,  № 

242402595658; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 28 

сентября2018 г., 

№242405571926; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 



"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 18 

ноября 2019г., № 

242406936837; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева",1

0 декабря 2019 г., 

№ 2414 0018046. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., 



№242410025120. 

10 Картография Кожуховский 

Алексей 

Васильевич 

по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее, 
География, 
Учитель, 

географии и 

английского 

языка 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных" 

наук" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 09 

октября 2020 г., 

№ 242411712057; 
Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Геодезия", 654 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 01 

июня 2016 г., № 

242402595658; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно 

56,20 0,07 19,0 25,0 
 



- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 28 

сентября2018 г., 

№242405571926; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 18 

ноября 2019г., № 

242406936837; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 



нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева",1

0 декабря 2019 г., 

№ 2414 0018046. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., 

№242410025120. 

11 Математика Жданова Вера 

Даниловна 

по основному 

месту работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее, 

Математика 

Математически

й анализ 

Математика и 

математические 

методы в 

биологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, « 

Информационно - 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 29 

128,30 0,14 33,0 33,9 



мая 2019г., 

№242406936437; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"И

нклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

ФГБОУ 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет",32 

часа 18 октября 

2018 г., № 

242405572063. 

12 Информатика Амбросенко 

Николай 

Дмитриевич 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет. 

Высшее. 

Радиотехника, 
Радиоинженер 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

по программе 

"Государственное 

и муниципальное 

управление" с 

присвоением 

квалификации 

"Менеджер-

администратор", 

1002 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет",18о

ктября 2009 г., 

ПП-I № 191826;. 
Диплом о 

72,20 0,08 4,0 41,2 



профессионально

й переподготовке 

по программе 

"Прикладная 

информатика"с 

присвоением 

квалификации 

"Специалист по 

информационным 

системам", 504 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 16 

марта 2020 г., № 

242406937029; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Мобильное 

обучение", 36 

часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

Федеральный 

университет", 13 

декабря 2019 г., 

№ 242410830614; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 



"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0018971; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0017088; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 



часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 30 

ноября 2020г., 

№242411712712; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО " 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября2020 г., 

№242410025325. 

13 Основы 

геодезии 
Сафонов 

Александр 

Яковлевич 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее. 
Гидромелиорац

ия. 

Инженер-

гидротехник 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

по программе 

"Государственное 

и муниципальное 

управление" с 

присвоением 

квалификации 

"Менеджер-

администратор", 

1002 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

54,20 0,06 36,0  



университет",18о

ктября 2009 г., 

ПП-I № 191826;. 
Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

по программе 

"Прикладная 

информатика" с 

присвоением 

квалификации 

"Специалист по 

информационным 

системам", 504 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 16 

марта 2020 г., № 

242406937029; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Мобильное 

обучение", 36 

часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

Федеральный 

университет", 13 

декабря 2019 г., 

№ 242410830614; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 



корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0018971; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0017088; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн



ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 30 

ноября 2020г., 

№242411712712; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО " 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября2020 г., 

№242410025325. 

14 Основы 

проектной 

деятельности 

Бадмаева Юлия 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. с.-

х. наук, нет. 

Высшее. 

Землеустройств

о и кадастры. 
 Магистр-

инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

54,20 0,06 2,0 25,7 



университет им. 

В.П.Астафьева",1

0 декабря 2019г., 

№2414 0018486; 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"П

роектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019г. 

№ 2414 0017982. 

15 Русский язык и 

культура речи 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

Высшее. 

Биология. 

Учитель 

биологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

01 марта 2017г., 

№241400002111;                 

54,20 0,06 8,0 25,9 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Инновационные 

технологии 

этического 

образования", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

№24140001418; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018062;.      

Удостоверение о 

повышении 



квалификации, 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 29 

мая 2020 г., № 

242406936798;                                                                        
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Педагог 

профессионально

го образования", 

504 часа, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 25 

марта 2020 г., № 

242406937044. 

16 

 

Культурология Баринова 

Светлана 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

филос. наук, нет. 

Высшее. 

Социальная 

работа. 

Специалист по 

социальной 

работе. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Историко-

правовые и 

философские 

основы 

36,20 0,04 23,0. 22,1 



государственного 

развития", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 02 

июля 2019 г., 

№242406936117; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

июня 2019 г., 

№242406936473; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 



государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0018878; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

современного 

специалиста", 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

Федеральный 

университет», 16 

декабря 2019 г., 

№ 242410312064; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

,"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 



10 декабря 2019 

г., № 2414 

0017631; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 20 

ноября 2020 г.. № 

242410025445. 

17 Почвоведение Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

биол.наук, 

доцент 

Высшее. 

Почвоведение, 

Ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Работа в 

информационно-

образовательной 

среде поддержки 

образовательного 

процесса с 

использованием 

ДОТ" , 72 часа, 

ФГБОУ ВО  

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

октября 2017 г., 

№242402146311; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

54,20 0,06 21,0 24,3 



"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018488; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0017100; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



"Экология и 

охрана 

окружающей 

среды при 

производстве 

продукции 

растениеводства",

40 часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

марта 2020 г.,  № 

242410024625; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет». № 

242410025041 от 

20 ноября 2020 г., 

№ 242410025041 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально



й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г., 

№ 242411712611. 

18 Экономика Плотникова 

Светлана 

Петровна 

по основному 

месту работы 

доцент, нет, нет. Высшее. 

Экономика 

труда. 

Экономика. 

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, 

ПК МГУ, 20 июля 

2018 г., № 01682 ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

54,00 0,06 37,0 39,0 



"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

18октября 2018г. 

№ 242405572111; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"Ц

ифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10декабря 2019г., 

№ 2414 0018915;                                                                                                       

Удостоверение о 

повышении 

квалификации."Э

кономическая 

теория", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет 

имени проф. 



Войно-

Ясенецкого, 

01июня 2020 г., 

№ 243100871419. 

19 Инженерная 

графика 
Дерягина Ольга 

Васильевна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Металловедени

е, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов. 
Инженер-

металлург 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

декабря 2020 г., 

№ 242405572599; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Организация 

контроля знаний 

обучающихся в 

тестовой форме с 

учетом 

требований 

ФГОС", 72 часа, 

ООО "Столичный 

54,20 0,06 32,0 38,4 



учебный центр", 

26 ноября 2019 г., 

ПК № 0033276; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018228; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации"Ин

формационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога" ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет», 29 

мая 2020 г., 

№242406936742; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025158; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"Ра

бота в 

информационно-

образовательной 

среде поддержки 

образовательного 

процесса с 

использованием 

ДОТ" , 72 часа, 

ФГБОУ ВО  

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

15.12.2017г., 

№242402146353. 
 

 

20 Организационн Степанова Элина по основному доцент канд. Высшее. Удостоверение о 54,20 0,06 14,0 26,0 



ое поведение Вячеславовна месту работы экон. наук,  нет. Экономист-

менеджер. 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0018128; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

Федеральный 

университет", 126 

часов, 18 декабря 

2019г., № 

242410830599 ; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Современные 

методики и 

инновационные 

технологии 

преподавания 

дисциплин 

высшей школы по 

направлениям: 

"Экономика"; 

"Менеджмент"; 

"Информационны

е технологии 

образовательного 

процесса в 

современном 

аграрном вузе", , 

72 часа, ФГБОУ 

ДПО "Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышленн

ого комплекса",  

18 июня 2020 г., 

№ 772409178028. 

21 Общая и 

социальная 

психология 

Романова 

Наталья 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
Ассистент,  наук, 

нет. 
Высшее. 

Педагогика и 

психология. 

Педагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"педагогика и 

психология детей 

раннего возраста, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

Федеральный 

36,20 0,04   



университет" 

2019 г.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации " 

Региональные 

проблемы 

образования и 

профессионализа

ции инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

сельских 

территориях 

России!, 40 часов, 

ФГБОУ ГУЗ 

"Государственны

й университет по 

землеустройству".

2021 г. 

22 Механика Носкова Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

пед. наук, нет. 

Высшее. 

Динамика и 

прочность 

машин. 

Инженер-

механик-

исследователь 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Работа в 

информационно-

образовательной 

среде поддержки 

образовательного 

процесса с 

использованием 

ДОТ" , 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 16 

июня 2017 г., 

66,30 0,08 22,0 19,0 



№242402146295;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0018089;  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 29 

мая 2020 г., 



№242406936753. 

23 Философия Баринова 

Светлана 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

филос. наук, нет. 
Высшее. 

Социальная 

работа. 

Специалист по 

социальной 

работе. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Историко-

правовые и 

философские 

основы 

государственного 

развития", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 02 

июля 2019 г., 

№242406936117; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

июня 2019 г., 

№242406936473; 
Удостоверение о 

повышении 

48,20 0,06 23,0 22,1 



квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019г., 

№ 2414 0018878; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

современного 

специалиста", 72 

часа, ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

Федеральный 

университет», 16 

декабря 2019 г., 

№ 242410312064; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

,"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 



нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0017631; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 20 

ноября 2020 г.. № 

242410025445. 

24 Основы 

научных 

исследований 

Колпакова Ольга 

Павловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. с.-

х. наук, доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" ,18 

38,30 0,05 24,0 19,9 



ноября 2019 г., 

"242406936838; 

Удостоверение 

оповышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" 

10 декабря 2029 

г., № 

24140018053; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ц"ифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 



г., № 

24140019406; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государсмтвенны

й аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025122. 

24а Основы 

научных 

исследований 

Лидяева Наталья 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

ассистент, нет, 

нет 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019420; 

Удостоверение о 

повышении 

36,00 0,04   



квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140018945; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

госдарственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г., 

№242406936839. 

25 Водное, 

земельное и 

экологическое 

право 

Широких 

Светлана 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее, 

Юриспруденци

я, 

Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

74,30 0,08 16,0 16,0 



инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря.2019г., 

№ 2414 0018109; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Юзабилити и 

эргономичность 

современных 

онлайн-курсов", 

36 часов, ФГАОУ 

ВО «Сибирский 

федеральный 

университет», 14 

декабря 2018 г., 

№ 242408358368; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., № 



242411712572; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога",16 

часов , ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г., 

№ 242411712869. 

 

26 Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

Колпакова Ольга 

Павловна 
на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. с.-

х. наук, доцент. 
Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" ,18 

ноября 2019 г., 

"242406936838; 

Удостоверение 

оповышении 

36,00 0,04 24,0 19,9 



квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" 

10 декабря 2029 

г., № 

24140018053; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ц"ифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., № 

24140019406; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

"оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государсмтвенны

й аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025122. 

26а Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

Лидяева Наталья 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
ассистент, нет, 

нет 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019420; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

36,00 0,04   



обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140018945; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

госдарственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г., 

№242406936839. 

27 Водохозяйстве

нные системы 

и 

водопользован

ие 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

66,30 0,08 17,0 

 

23,0. 

 



квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 



ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 



0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

28 Организация и 

технология 

работ по 

природообустр

ойству и 

Демиденко 

Галина 

Александровна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

профессор, 

доктор 

биологических 

наук, профессор 

Высшее. 

Биология и 

география. 

Учитель 

биологии и  

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Педагог 

профессионально

66,30 0,08 39,0 

 

34,2 

 



водопользован

ию 

географии. го образования в 

сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйстве

нные науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

10.12.2016 г., 

№242402595690. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Организация 

эффективной 

деятельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 



Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

07.12.2019г. № 

242410024511. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019013. 

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 0018010. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Экология и 

охрана 

окружающей 

среды при 

производстве 

продукции 

растениеводства", 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 40 

часов, 06.03.2020 

г. № 

242410024628. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025051 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712642 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

26.11.2020г., 

№242411712940. 

29 Механика 

грунтов, 

основания и 

фундаменты 

Евтушенко 

Татьяна 

Валентиновна 

по основному 

месту работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее. 

Экономика. 
Экономист. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Кадастровая 

деятельность", 

600 часов, 

ФГБОУ ВО 

72,20 0,08 23,0 33,6 



«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

июля 2020 г, № 

242402595783; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., №2414 

0018494; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 



педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№ 2414 0018018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025112. 

30 Государственн

ый учет 

водных 

ресурсов 

Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

66,30 0,08 17,0 
 

23,0. 
 



октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 



обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 



«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

31 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Щекин Артур 

Юрьевич 

по основному 

месту работы 

доцент, 

канд.тех.наук, 

нет. 

Высшее.  

Автомобильны

е дороги.  

Инженер пути 

сообщения, 

инженер-

экономист. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Работа в 

информационно-

образовательной 

среде поддержки 

образовательного 

процесса с 

использованием 

ДОТ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

48,20 0,06 11,0 13,0 



государственный 

аграрный 

университет», 14 

февраля 2017 г., 

№242402146132;                            

Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"Бе

зопасность и 

охрана труда", 72 

часа, 

"Всероссийский 

научно-

исследовательски

й институт труда" 

22 июня 2018г., 

№ 19/447П; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 18 

октября 2018 г., 

№ 242405572095;  

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Менеджмент и 

экономика», 16 



часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 30 

октября 2019 г., 

№ 242406936556;                                       

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Использование 

МООК в учебном 

процессе 1.0»  36 

часов, ФГАОУ 

ВО «Сибирский 

федеральный 

университет» ,17 

декабря 2018 г., 

№ 242408358941; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

ноября 2019 г., № 

242406936665;                   
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 



"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева»,10 

декабря 2019 г., 

№24140019148;       

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Инновационные 

современные 

образовательные 

технологии 

обучения 

взрослых", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева»,10 

декабря 2019 

г.,№2414 

0017662;                                                                                                                      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Разработка 

программ 



непрерывного 

образования с 

учетом 

особенностей 

целевой 

аудитории» 72 

часа, 

Национальный 

исследовательски

й Томский 

государственный 

университет 13 

ноября 2019г. по 

11декабря 2019 г.,  

№ 700800034913;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Производственн

ая безопасность в 

АПК",16часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 24 

января 2020 г., 

№242406936696.  

 

32 Природопользо

вание 
Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройств

о. 

Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

48,20 0,06 17,0 
 

23,0. 
 



естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 



государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 



В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

33 Гидравлика Кузнецов 

Александр 

по основному 

месту работы 
доцент, канд. тех. 

наук, доцент 
Высшее. 
Технология и 

Диплом о 

профессионально

42,20 0,05 28,0 23,9 



Вадимович средства 

механизации 

сельского 

хозяйства. 
Инженер-

механик 

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйстве

нные науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет»», 09 

октября 2020 г., 

№ 242411712097; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Геодезия", 654 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 01 

июня 2016 г., № 

242402595660; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 



(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 28 

сентября 2018 г. 

,№242405571927; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 06 

июня 2019 г., 

№242406936484; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Стажировка по 

профессии 

"Техник-механик 

в сельском 

хозяйстве" , 76 

часов, 

Национальное 



агентство 

развития 

квалификаций, 29 

ноября 2019 г., 

ПК № 0305187; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018496; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 



университет им. 

В.П. Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018060; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025175. 
 

34 Эксплуатация 

и мониторинг 

природно-

техногенных 

комплексов 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

30,30 0,04 17,0 

 

23,0. 

 



университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 



корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 



ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

34а Эксплуатация 

и мониторинг 

природно-

техногенных 

комплексов 

Лидяева Наталья 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

ассистент, нет, 

нет 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

28,00 0,03   



ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019420; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140018945; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

госдарственный 



аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г., 

№242406936839. 

35 Гидрометрия Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

14,00 0,03 17,0 23,0 
 



июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 



программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально



й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

35а Гидрометрия Гордеев Иван 

Николаевич 
 

на условиях 

договора ГПХ 

старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее.  

Гидрология. 
Инженер-

гидролог 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№2424069

36714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

28,00 0,03 14,0 14,0 



государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025107. 

36 Эрозия почв Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

 доцент. 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

38,30 0,05 17,0 

 

23,0 

 



"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 



"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 



профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

37 Введение  в 

природообустр

ойство 

Иванова  Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 
Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

92,30 0,11 17,0 
 

23,0 



землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 



университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

38 Гидрологическ

ий мониторинг 
Ковалева Юлия 

Петровна 
на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

Высшее. 

Химия. 

Учитель химии 

и биологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении" 72 

часов, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" , 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019045; 

Удостоверение о 

повышении 

73,10 0,09   



квалификации. 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

18.11.2019г., № 

242406936836; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря2019г. 

№ 2414 0018044; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 



часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025118 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин", 144 

часа, АНО ВО 

"Университет 

Иннополис", 27 

июля 2021 г., № 

160300012311 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025120. 

39 Основы 

инженерно-

экологических 

изысканий 

Ковалева Юлия 

Петровна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

Высшее. 

Химия. 

Учитель химии 

и биологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

34,30 0,04   



обучении" 72 

часов, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" , 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019045; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

18.11.2019г., № 

242406936836; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 



ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря2019г. 

№ 2414 0018044; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025118 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин", 144 

часа, АНО ВО 

"Университет 

Иннополис", 27 

июля 2021 г., № 

160300012311 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025120. 

39а Основы 

инженерно-

экологических 

изысканий 

Лидяева Наталья 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
ассистент, нет, 

нет 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019420; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

32,00 0,04   



государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140018945; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

госдарственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г., 

№242406936839. 

40 Водные 

ресурсы и 

мировой 

водный баланс 

Дмитриева Юлия 

Михайловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее. 

Землеустройств

о. 

Инженер 

землеустроител

ь 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"работа в 

информационно-

образовательной 

среде поддержки 

образовательного 

процесса с 

использованием 

ДОТ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

82,30 0,10 23,0 19,0 
 

 



университет, 14 

февраля 2017 г., 

№ 242402146125; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации " 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет". 29 

мая 2020 г.. № 

242406936715. 

41 Геоморфологи

я 
Жукова Марина 

Владимировна 
на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее.  
«География» 
Учитель, 

географии и 

английского 

языка 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

№2414 0019027. 

Удостоверение о 

повышении 

48,00 0,05 12,0 26,0 



квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712657 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025115. 

42 Рекультивация 

и охрана 

земель 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о. 

Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

66,30 0,08 17,0 

 

23,0 

 



инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 



– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

43 Ландшафтоведе

ние 
Демиденко 

Галина 

Александровна 

по основному 

месту работы 
профессор, 

доктор 

биологических 

наук, профессор 

Высшее. 
Биология и 

география. 

Учитель 

биологии и  

географии. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйстве

нные науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о 

профессионально

54,50 0,07 40,0 34,2 



й переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

10.12.2016 г., 

№242402595690. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Организация 

эффективной 

деятельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

07.12.2019г. № 

242410024511. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 



В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019013. 

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 0018010. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Экология и 

охрана 

окружающей 

среды при 

производстве 

продукции 

растениеводства", 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

Красноярский 

государственный 



аграрный 

университет, 40 

часов, 06.03.2020 

г. № 

242410024628. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025051 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712642 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

26.11.2020г., 

№242411712940. 

 

 

44 Интегрированн

ое управление 

водными 

ресурсами 

Ковалева Юлия 

Петровна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

Высшее. 

Химия. 

Учитель химии 

и биологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении" 72 

часов, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" , 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019045; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 

земельными и 

36,00 0,04   



природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

18.11.2019г., № 

242406936836; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря2019г. 

№ 2414 0018044; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 



государственный 

аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025118 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин", 144 

часа, АНО ВО 

"Университет 

Иннополис", 27 

июля 2021 г., № 

160300012311 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025120. 

44а Интегрированн

ое управление 

водными 

ресурсами 

Лидяева Наталья 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
ассистент, нет, 

нет 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

36,00 0,04   



нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019420; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140018945; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 



"Красноярский 

госдарственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г., 

№242406936839. 

45 Гидрологическ

ие расчеты в 

природообустр

ойстве 

Гордеев Иван 

Николаевич 
 

на условиях 

договора ГПХ 
старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее.  
Гидрология. 
Инженер-

гидролог 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№2424069

36714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025107. 

75,40 0,08 14,0 14,0 



46 Рациональное 

использование 

и охрана 

водных 

ресурсов 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

67,40 0,08 17,0 

 

23,0. 

 



квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 



различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 



"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

47 Основы учета 

природных 

ресурсов 

Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройств

о. 

Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

64,20 0,08 17,0 
 

23,0. 
 



образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн



ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

48 Регулирование 

стока 

водохранилищ

ами 

Гордеев Иван 

Николаевич 

на условиях 

договора ГПХ 

старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее.  

Гидрология. 
Инженер-

гидролог 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№2424069

36714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

56,20 0,06 14,0 14,0  



ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025107. 

49 Гидравлика 

водотоков 
Гордеев Иван 

Николаевич 
на условиях 

договора ГПХ 
старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее.  
Гидрология. 
Инженер-

гидролог 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№2424069

36714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025107. 

56,20 0,06 14,0 14,0.  



50 Автоматизиров

анное 

проектировани

е объектов 

природообустр

ойства в 

системе 

AutoCAD 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

72,30 0,09 17,0 23,0 

 



квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 



различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 



"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

51 Гидрофизика Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройств

о. 

Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

72,30 0,09 17,0 23,0 
 

 



образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20                                                                                                                                                                                       

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн



ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 
 

52 Эколого-

экономическая 

оценка водных 

объектов 

Ковалева Юлия 

Петровна 
на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

Высшее. 

Химия. 

Учитель химии 

и биологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении" 72 

часов, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" , 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019045; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

30,30 0,04   



часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

18.11.2019г., № 

242406936836; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря2019г. 

№ 2414 0018044; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025118 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин", 144 

часа, АНО ВО 

"Университет 

Иннополис", 27 

июля 2021 г., № 

160300012311 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025120. 

52а Эколого-

экономическая 

оценка водных 

объектов 

Лидяева Наталья 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

ассистент, нет, 

нет 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

42,00 0,05   



ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140019420; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., 

№24140018945; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

госдарственный 



аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г., 

№242406936839. 

53 Технология и 

организация и 

строительства 

гидроузлов 

Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

70,00 0,08 17,0 23,0 



июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 



программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20                                                                                                                                                                                       

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально



й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 
 

54 Геоинформаци

онное 

моделирование 

объектов в 

природообустр

ойстве 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

72,30 0,08 17,0 23,0 



ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 



В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20                                                                                                                                                                                       

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 
 

55 Эколого-

экономическое 

обоснование 

инженерных 

решений 

Колпакова Ольга 

Павловна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. с.-

х. наук, доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о, 

Инженер-

землеустроитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" ,18 

ноября 2019 г., 

"242406936838; 

Удостоверение 

оповышении 

квалификации 

"Проектирование 

56,00 0,07 24,0 20,0 

 



программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" 

10 декабря 2029 

г., № 

24140018053; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ц"ифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева", 

10 декабря 2019 

г., № 

24140019406; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"оказание первой 



помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государсмтвенны

й аграрный 

университет", 20 

ноября 2020 г., № 

242410025122. 

56 Проектирован

ие плотин 

малых 

водохранилищ 

(прудов) 

Гордеев Иван 

Николаевич 
на условиях 

договора ГПХ 
старший 

преподаватель, 

нет, нет. 

Высшее.  
Гидрология. 

Инженер-

гидролог 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№24240693

6714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

0,00 0,00 14,0 14,0 



20.11.2020г., 

№242410025107. 

57 Климат почв Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройст

во. 
Инженер-

землеустроите

ль 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Педагог 

профессиональног

о образования в 

области 

математических 

и естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Судебная 

землеустроитель

ная экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

0,00 0,0 17,0 23,0 



июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,

10 декабря 2019 

г., №2414 

0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 



программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 



педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. 

№ 242411712788. 

58 Основы 

мелиорации 

земель 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройств

о. 

Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

48,20 0,06 17,0 

 

23,0. 

 



инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 



– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

59 Лавины и сели Жукова Марина 

Владимировна 
на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее.  
«География» 

Учитель, 

географии и 

английского 

языка 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

№2414 0019027. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

54,00 0,06 12,0 26,0 



различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712657 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 



20.11.2020г., 

№242410025115. 

60 Моделирование 

береговых 

процессов 

Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройст

во. 
Инженер-

землеустроите

ль 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Педагог 

профессиональног

о образования в 

области 

математических 

и естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Судебная 

землеустроитель

ная экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

0,00 0,0   



июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,

10 декабря 2019 

г., №2414 

0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 



программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 



педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. 

№ 242411712788. 

61 Учет и 

регистрация 

объектов 

недвижимости 

природообустр

ойства 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 

Землеустройст

во. 

Инженер-

землеустроите

ль 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Педагог 

профессиональног

о образования в 

области 

математических 

и естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Судебная 

землеустроитель

ная экспертиза" 

0,00 0,0   



1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,

10 декабря 2019 



г., №2414 

0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 



«Информационно 

– 

коммуникационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. 

№ 242411712788. 

62 Основы 

кадастровой 

деятельности 

объектов 

природообустр

ойства 

Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент. 

Высшее. 
Землеустройст

во. 

Инженер-

землеустроите

ль 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

"Педагог 

профессиональног

о образования в 

области 

математических 

и естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

0,00 0,0 17,0 23,0 



профессионально

й 

переподготовке, 

"Судебная 

землеустроитель

ная экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 



«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,

10 декабря 2019 

г., №2414 

0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. 

№ 242411712788. 

63 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Бугаева 

Светлана 

Валерьевна 

по основному 

месту работы 
Ассистент, нет, 

нет 
Высшее. 

Агрономия. 
Ученый-

агроном 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"М

етодология и 

методика 

преподавания в 

высшей школе", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

28апреля 2018 г., 

№242405571840;          
Удостоверение о 

повышении 

344,20 0,38 17,0 19,4 



квалификации," 

Информационно - 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 06 

июня 2019 г., 

№242406936478; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации,"Ц

ифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

В.П. Астафьева, 

10 декабря2019 г., 

№ 2414 0018985; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации,"П

роектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет" им. 

В.П. Астафьева, 

10 декабря.2019 

г., № 2414 

0017336. 

 

64 Учебная 

практика. 

Ознакомительн

ая (по 

геодезии) 

Евтушенко 

Сергей 

Викторович 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 
Высшее. 

Прикладная 

информатика в 

экономике. 

Информатик-

экономист 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Кадастровая 

деятельность", 

600 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, № 

242402595782 от 

20.07.2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Управление 

48,00 0,06 4,0 12,1 



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,10.12.2

019г., №2414 

0019021. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Краснояский 

государственный 



педагогическй 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 0018017. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025111. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712649 

 

65 Учебная 

практика. 

Технологическ

Гордеев Иван 

Николаевич 
на условиях 

договора ГПХ 
старший 

преподаватель. 

Нет, нет 

Высшее.  
Гидрология. 
Инженер-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

96,00 0,11 14,0 14,0 



ая практика гидролог 

 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№2424069

36714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025107. 

66 Учебная 

практика. 

Научно-

исследовательс

кая работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно-

Гордеев Иван 

Николаевич 
на условиях 

договора ГПХ 
старший 

преподаватель. 

Нет, нет 

Высшее.  
Гидрология. 
Инженер-

гидролог 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

48,00 0,05 14,0 14,0 



исследовательс

кой работы) 

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

29.05. 

2020г.,№2424069

36714; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025107. 

67 Производствен

ная практика. 

Эксплуатацион

ная практика 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о. 

Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

1,0 0,002 17,0 23,0 



"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 



"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

68 Производствен

ная практика. 

Эксплуатацион

ная практика 

Жукова Марина 

Владимировна 
на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее. 
География и 

экскурсоведени

е. 

Юриспруденци

я. Учитель 

географии 

экскурсовод-

организатор 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

0,3 0,001 12,0 26,0 



туристическо-

краеведческих 

работ. Юрист 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

№2414 0019027. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 



"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712657 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025115. 

69 Производствен

ная практика. 

Эксплуатацион

ная практика 

Путинцев Лев 

Александрович 

на условиях 

договора ГПХ 

старший 

преподаватель. 

нет, нет 

Высшее. 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана 

земель. 

Инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 29 

мая 2020 г., № 

0,3 0,001 2,0 10,0 



242406936728; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

20ноября 2020 г., 

№242410025133. 

 

70 Производствен

ная практика. 

Научно-

исследовательс

кая работа 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

1,0 0,002 17,0 23,0 



университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 



корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 



ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

71 Производствен

ная практика. 

Научно-

исследовательс

кая работа 

Жукова Марина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее. 

География и 

экскурсоведени

е. 
Юриспруденци

я. Учитель 

географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческих 

работ. Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

0,3 0,001 12,0 26,0 



В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

№2414 0019027. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет" 

30.10.2020г. 

№242411712657 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025115. 

72 Производствен

ная практика. 

Научно-

исследовательс

кая работа 

Путинцев Лев 

Александрович 
на условиях 

договора ГПХ 
старший 

преподаватель. 

нет, нет 

Высшее. 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана 

земель. 

Инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 29 

мая 2020 г., № 

242406936728; 

Удостоверение о 

0,3 0,001 2,0 10,0 



повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

20ноября 2020 г., 

№242410025133. 

 

73 Производствен

ная практика, 

преддипломная 

Иванова Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

доцент, канд. 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о. 
Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 09 

октября.2020 г., 

№242411712065; 

1,0 0,002 17,0 23,0 



Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 01 

июня 2020 г. 

№4565813; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 18 

ноября 2019 г. № 

242406936834; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, ФГБОУ 



ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева»,1

0 декабря 2019 г., 

№2414 0019033; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

10 декабря 2019 

г., № 2414 

0018032; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 



аграрный 

университет», 20 

ноября 2020 г., 

№242410025116; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 30 

октября 2020 г. № 

242411712788. 

74 Производствен

ная практика, 

преддипломная 

Жукова Марина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее. 

География и 

экскурсоведени

е. 

Юриспруденци

я. Учитель 

географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческих 

работ. Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

№2414 0019027. 

0,3 0,001 12,0 26,0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712657 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025115. 

75 Производствен

ная практика, 

преддипломная 

Путинцев Лев 

Александрович 

на условиях 

договора ГПХ 

старший 

преподаватель. 

нет, нет 

Высшее. 

Мелиорация, 

рекультивация 

и охрана 

земель. 

Инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 29 

мая 2020 г., № 

242406936728; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

0,3 0,001 2,0 10,0 



"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

20ноября 2020 г., 

№242410025133. 

 

76 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

по основному 

месту работы 
профессор, д-р 

техн. наук, 

профессор 

Высшее. 
Механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Землеустройство 

и кадастры", 1004 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

26.12.2009г., 

№191693 ; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств", 524 

часа, 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

0,5 0,001 26,4 37,0 



университет, 

01.12.2014г., 

№242400200803; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Менеджмент", 

432 часа, ООО 

КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 

242409154598; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Производственн

ая безопасность в 

АПК", 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

24.01.2020г., 

№242406936695; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 



аграрный 

университет", 

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 

государственный 

аграрный 

университет", 

20.11.2020г., 

№242410025141. 

77 Подготовка к 

процедуре 

Тимошенко 

Наталья 

по основному 

месту работы 
старший 

преподаватель, 

Высшее. 
Экономическая 

Диплом о 

профессионально

0,5 0,001 25,8 34,0 



защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Николаевна нет, нет кибернетика в 

сельском 

хозяйстве, 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

й переподготовке 

«Педагог 

профессионально

го образования в 

области науки об 

обществе" с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель», 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

09.10.2020г., № 

242411712050; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

19.10.2018 г., № 

242406935972; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи», 

32 часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

18.10.2018 г., № 

242405572097 ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация 

эффективной 

деятельности 

предприятий 

АПК», 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

07.12.2019 г., 

№242410024515; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет", 

20.11.2020г., 

№242410025411. 

78 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Сорокатая 

Евгения 

Ивановна 

по основному 

месту работы 
доцент, 

проректор по 

учебной работе, 

канд. биол. наук, 

доцент 

Высшее. 
Агроэкология. 

Юриспруденци

я.  

Ученый 

агроном-

эколог. Юрист 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Государственное 

и муниципальное 

управление" , 540 

часов, ФГБОУ 

ВПО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

28.10.2005 г., ПП 

№788439. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования в 

современных 

условиях", 32 

часа, ФГБОУ ВО 

РГАУ - 

Московская 

сельскохозяйстве

нная академия 

имени 

К.А.Тимирязева, 

02.02.2018 г., № 

0,5 0,001 18,4 20,0 



9229. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

часа, 

"Новосибирский 

государственный 

технический 

университет",06.1

0.2018г. № 

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 

- 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

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 

79 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Иванова Ольга 

Игоревна 
 

по основному 

месту работы 

доцент, кандидат 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о, Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке. 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

09.10.2020 г., 

№242411712065 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Судебная 

15,0 0,002 17,0 23,0 



землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 

01.06.2020г. 

№4565813 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

18.11.2019г. № 

242406936834. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0019033. 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 

2414 0018032 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025116. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 



часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712788 

82 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Жукова Марина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее. 

География и 

экскурсоведени

е. 
Юриспруденци

я. Учитель 

географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческих 

работ. Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

№2414 0019027. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

1,0 0,002 12,0 26,0 



университет им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информационн

о – 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712657 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025115. 

83 Информационн

ые технологии 

Иванова Ольга 

Игоревна 
по основному 

месту работы 
доцент, кандидат 

геогр. наук, 

Высшее. 
Землеустройств

Диплом о 

профессионально

28,20 0,03 17,0 23,0 



в гидрологии  доцент о, Инженер-

землеустроител

ь 

й переподготовке. 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

09.10.2020 г., 

№242411712065 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 

01.06.2020г. 

№4565813 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 



земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

18.11.2019г. № 

242406936834. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0019033. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 



2414 0018032 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025116. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712788 

84 Основы 

математическо

го 

моделирования 

в 

природообустр

Иванова Ольга 

Игоревна 

 

по основному 

месту работы 

доцент, кандидат 

геогр. наук, 

доцент 

Высшее. 

Землеустройств

о, Инженер-

землеустроител

ь 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке. 

"Педагог 

профессионально

го образования в 

28,20 0,03 17,0 23,0 



ойстве области 

математических и 

естественных 

наук с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

09.10.2020 г., 

№242411712065 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

"Судебная 

землеустроительн

ая экспертиза" 

1000 часов, ООО 

Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

"КЛАСТЕР", 

01.06.2020г. 

№4565813 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Управление 

земельными и 

природными 

ресурсами", 16 

часов, ФГБОУ 



ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

18.11.2019г. № 

242406936834. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева,10.12.2

019г., №2414 

0019033. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 

2414 0018032 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



"Оказание первой 

помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

20.11.2020г., 

№242410025116. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно 

– 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет", 

30.10.2020 г. № 

242411712788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-практик)_ 
 

 

№ п/п Ф.И.О. 
специалист-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. Гордеев Иван Николаевич Гидрометцентр ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» 
Начальник 

Гидрометцентра 
период с 2007 г. по 

настоящее время 
15 лет 

 

2. Путинцев Лев Александрович Гидрометцентр ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» 
Начальник отдела 

гидрологических 

прогнозов 

период с 2011 г. по 

настоящее время 
10 лет 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу по профилю «Водные ресурсы и 

водопользование»,  - 37 

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

программу, по профилю «Водные ресурсы и водопользование»  -  5,15 

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  63,95 % .   

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

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

реализующих  образовательную программу 7,47%.  

  

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                            Пыжикова Н.И.       
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