
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки (специальность)  21.03.02. «Землеустройство и кадастры» 
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ФГОС ВО № 1084 от 01.10.2015 

Таблица 1 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж 

работы 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно 

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

деятельн

ость в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответс

твующей 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 

Кол-

во ч 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный Агапова Т. В. штатный доцент, Высшее,   ПК "Инклюзивное образование в 104,3 0,1227 26  

http://www.kgau.ru/new/student/30/content/izkip/st210302.pdf


язык канд. 

культуролог

ии, нет 

"Филология 

(иностранные 

языки),   

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков" 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

ч, КрасГАУ 22.02.2018 

№242405571611,  ПК "Современные 

тенденции в преподавании 

английского языка", 72 ч, Сибирский 

федеральный университет, 12.12.2019 

г., № 242410311367.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018479.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017084. 

0 

2.  История Гонина Н.В. штатный доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

Высшее,   

«История»,   

– 

«Преподавате

ль истории» 

  П\п "Педагог профессионального 

образования в области гуманитарные 

науки с присвоением квалификации 

"Преподаватель", КрасГАУ, 

09.10.2020 № 242411712127 

"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  КрасГАУ, 

05.10.2018 №242405571944 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 ч., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 №24140019402 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп" 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019419 "Актуальные подходы 

к исследованию и преподаванию 

социальных и гуманитарных 

50,00 0,0588 29  



дисциплин", Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

"Европейский университет в Санкт-

Петербурге", 144 ч, №782409348865, 

31.12.2019 
3.  Философия Баринова С.Г. штатный доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

Высшее,    

«Социальная 

работа»,   

«Специалист 

по соц. 

работе» 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области искусства и 

культуры с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 

ч.,  КрасГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712133. ПП "Философия", 

КрасГАУ, 27.06.2016г. № 

242402595662.ПК "История и 

философия науки", 72 ч. , КрасГАУ, 

28.03.2018г. № 242405571785. ПК 

"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  КрасГАУ, 

05.10.2018 г., №242405571936 .ПК 

"Историко-правовые и философские 

основы государственного развития" 

16 ч.,  КрасГАУ, 02.07.2019 г. 

№242406936117. ПК Информационно 

- коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 ч.,  КрасГАУ, 

06.06.2019 г., №242406936473.ПК 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018878.ПК "Развитие 

коммуникативной компетентности 

современного специалиста", 72 ч. , 

Сибирский федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410312064.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

50,00 0,0588 26  



групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017631.ПК 

"Оказание первой помощи", 36 ч.,  

ФГБОУ ВО "КрасГАУ" , 20.11.2020 № 

242410025445. 
4.  Экономика Плотникова 

С.П. 

штатный доцент, нет, 

нет 

Высшее,   

«Экономика 

и 

организация 

труда»,   

«Экономист» 

ПП по программе «Педагог 

профессионального образования в 

науки и общества с присвоением 

квалификации «Преподаватель»,ПП№ 

242411712047 от 06.10.2020, ФГБОУ 

ВО КрасГАУ; ПК  МГУ № 01682 от 

20.07.2018, «Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин 

(модулей по финансовой грамотности 

для студентов образовательных 

организаций высшего образования», 

108 ч.,  Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова; 

ПК № 242405572111 от 18.10.2018, 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ; ПК № 2414 

0018915 от 10.12.2019, «Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении», 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева; ПК 

№ 243100871419 от 01.06.2020, 

«Экономическая теория», 72 ч. , ИПО 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава России 

ПК "Оказание первой помощи" 36 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025393. 

50,00 0,0588 39  

5.  Правоведение Летягина Е.А. штатный доцент, 

канд. юрид. 

наук, нет 

Высшее   

«Юриспруде

нция»,   

«Юрист» 

ПК "Безопасность технологических 

процессов и производств", ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 03.07.2020 г. 

32,00 0,0376 5  



№ 242405572561.ПК "Информационно 

- коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании ", 36 ч.,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 08.05.2019 г., 

№242406936400.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018006.ПК "Методика преподавания 

права и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч. , 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

21.04.2020 г. № 180002213957.ПК 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога", 72 ч. , 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. 

№242410024778ПК "Оказание первой 

помощи", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025481. 
6.  Математика Шлепкин А.К. 

(уволен 

31.12.2020) 

штатный профессор, 

д-р физ.-

мат. наук, 

профессор 

Высшее,   

«Прикладная 

математика и 

информатика

»,   

«Математик- 

системный 

программист

» 

 ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2019 №242406936450 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Институт 

дополнительного образования и 

повышения квалификации, 10.12.2019 

70,30 0,0879 38  



2414 № 0018175 ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО КрасГАУ, 72 ч. 

, 29.05.2020 № 242410024907 ПК 

"Оказание первой помощи" 36 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025212. 
7.  Информатика Антамошкин 

О.А. 

штатный профессор, 

д-р техн. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Системный 

анализ и 

управление»,   

«Математик» 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании",36 ч.,  КрасГАУ, 

19.10.2018г. 242406935972. ПК 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 ч., 

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572097. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025327.  

52,30 0,0654 20  

8.  Физика Чжан А.В. штатный профессор, 

д-р физ.-

мат. наук, 

доцент 

Высшее,   

«Физика»,     

«Физик-

преподавател

ь» 

 ПП "Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных наук" 

с присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 06.10.2020 № 

242405572576.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0019410.ПК 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2019, 

№242406936448.ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 72 ч. , ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020, 

№242410024906.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025210. 

52,30 0,0654 35  

9.  Концепция Батанина Е.В. штатный доцент, Высшее,    ПП "Ландшафтная архитектура", 502 50,00 0,0588 20  



современного 

естествознани

я 

канд. биол. 

наук, нет 

«Агроэкологи

я»,   «Ученый 

агроном – 

эколог» 

часа, КрасГАУ, 10.12.2016 г., 

№24240259568. ПП "Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных 

дисциплин", 250 ч.,  АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа" 

,13.04.2020 г., № 562411624259. ПП 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", 520 ч.,  

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 10.08.2020 г. № 

562412252818. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018974. ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017095. ПК 

"Оказание первой помощи", 36 ч.,  

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025039 
10.  Почвоведение 

и инженерная 

геология 

Власенко О.А. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Экология»,   

«Эколог» 

ПП "Ландшафтная архитектура", 502 

часа, №242402595689 от 10.12.2016 г., 

ФГБОУ ВО КрасГАУПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , № 2414 0017116 от 

10.12.2019г., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.ПК 

"Информационно-коммуникационные 

70,30 0,0827 26  



технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога ,72 ч.  №242406936712 от 

29.05.2020г., ФГБОУ ВО 

КрасГАУ.ПП "Агрохимия и 

почвоведение", 520 ч.,  № 

562412028258 от 08. 06. 2020г., 

Оренбургская бизнес-школа.ПК 

"Оказание первой помощи", 36 ч.,  № 

242410025047 от 20.11.2020г., ФГБОУ 

ВО КрасГАУ. 
11.  Материаловед

ение 

Романченко 

Н.М. 

штатный доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,   

«Механизаци

я процессов 

с-х. 

производства

»,    

«Инженер 

металлург» 

ПП "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572595. ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2019г. 

№242406936441. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018113. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025188. 

50,00 0,0588 41  

12.  Типология 

объектов 

недвижимости 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Экономика 

и 

организация 

строительств

а»,    

«Инженер 

экономист» 

ПП"Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.07.2020 

г, № 242402595783. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018494. ПК 

"Проектирование программ 

34,30 0,0404 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа

лист 
2000- 



непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018018. ПК 

"Оказание первой помощи" 36 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025112. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712650 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56

" 
инжен

ер 
землеу

стро 
итель 
2005- 
207, 5 

лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 
2007-

2012 гг, 
7 дет 

Федер
ально 

е 
управл
ение 

автодо



рог, 
специа

лист 
2012 -
2019 

13.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Горбунова Л.Н. внеш.совм. доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,    

«Автомобиль

ные дороги, 

мосты и 

фундаменты»

,    

«Инженер» 

ПП "Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности, специалист в 

области охраны труда; Преподаватель 

БЖД в техносфере", Сибирский 

федеральный университет, 31.08.2020 

г. № 242410310914.ПК 

"Производственная безопасность в 

АПК", 16ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

24.01.2020 г. № 242406936697 .ПК 

"Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 ч. , Сибирский 

федеральный университет, № 

242408358556 от 20.12.2018 г.ПК 

"Мобильное обучение", 36 ч.,  

Сибирский федеральный университет, 

№ 26-1/18-Э3175 от 14.12.2018г.ПК 

"Облачные технологии в 

образовательной и научной 

деятельности", 36 ч.,  Сибирский 

федеральный университет, № 26-1/18-

Э3229 от 14.12.2018 г.ПК 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога ,72 ч.  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936713.ПК 

"Оказание первой помощи" 36 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025105. 

44,00 0,0518 32  

14.  Метрология, 

стандартизаци

Колпакова О.П. штатный доцент, 

канд. с.-.х. 

Высшее,   

«Землеустрой

ПК "Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч., 

42,00 0,0494 23  



я и 

сертификация 

наук, 

доцент 

ство»,   

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936838.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018053.ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019406ПК "«Информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712676.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025122. 
15.  Геодезия Миллер Т.Т. внутр.совм. доцент, нет, 

нет 

Высшее,   

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о»,    

«Инженер 

строитель» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191708.ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 

0019068.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018077ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

116,3

0 

0,1368 29  



"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712697ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025128.. 
16.  Картография Кожуховский 

А.В. 

штатный доцент, 

канд. геогр. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

"Географ",   

«Учитель 

географии» 

 ПП "Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных" 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" , 09.10.2020 № 

242411712057 ПП "Геодезия" 654 

часа, ФГБОУ ВО "КрасГАУ" , 

01.06.2016 № 242402595658 ПК. 

"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" , 28.09.2018 

№242405571926 ПК. "Управление 

земельными и природными 

ресурсами", 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" , 18.11.2019г., № 

242406936837.ПК. "проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , КГПУ 

им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018046. 

50,00 0,0588 22  

17.  Фотограмметр

ия и 

дистанционно

е 

зондирование 

Кожуховский 

А.В. 

штатный доцент, 

канд. геогр. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

"Географ",   

«Учитель 

географии» 

 ПП "Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных" 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" , 09.10.2020 № 

242411712057ПП "Геодезия" 654 часа, 

ФГБОУ ВО "КрасГАУ" , 01.06.2016 № 

242402595658ПК. "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" , 28.09.2018 

70,30 0,0827 22  



№242405571926ПК. "Управление 

земельными и природными 

ресурсами", 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" , 18.11.2019г., № 

242406936837.ПК. "проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , КГПУ 

им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018046. 
18.  Экономико-

математически

е методы и 

моделировани

е 

Филиппов К.А. штатный профессор, 

д-р физ.-

мат. наук, 

доцент 

Высшее,    

«Информаци

онные 

системы в 

экономике»,    

«Экономист» 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании2, 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2019 №242406936446. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0019123.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018150 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025419.     

40,30 0,0800 26  

19.  Инженерное 

обустройство 

территорий 

Каюков А.Н. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП" Землеустройство и кадастры", 

КрасГАУ, 26.12.2009 г., ПП-I № 

191684.ПК "Управление земельными 

и природными ресурсами",16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936835.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

71,40 0,0793 28  



В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018040.ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019405ПК "«Информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712666ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025117. 
20.  Основы 

кадастра 

недвижимости 

Горюнова О.И. 

(уволена 

16.02.2022) 

штатный ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,     

«Инженер 

землеустроит

ель» 

 ПК "Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936829. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572067. ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018001. ПК 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г. 

№24140019410 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025108. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

50,00 0,0556 25  



педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712637 
21.  Основы 

землеустройст

ва 

Колпакова О.П. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,   

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936838.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018053.ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019406ПК "«Информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712676.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025122. 

50,00 0,0588 23  

22.  Основы 

градостроител

ьства и ПНМ 

Кудрина В.А. внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,  

Землеустройс

тво"инженер     

ПП«Актуальные вопросы 

законодательства в области 

кадастровой деятельности, 40 ч, 

№001901, от 09.04.2019, г. 

Новосибирск, ПК " Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 29.05.2020 № 

242406936723. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025123. 

86,30 0,0959 8  

23.  Физическая Денискин В.В. штатный доцент, Высшее,   ПК "Информационно - 50,00 0,0588 12  



культура и 

спорт 

канд. пед. 

наук, нет 

«Физическое 

воспитание»,   

«Учитель 

физкультуры

» 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936482.ПК "Физкультурно-

спортивные технологии в системе 

образования", 72 ч. , Сибирский 

государственный университет науки и 

технологии имени академика М.Ф. 

Решетнева, 28.06.2019г. № 

241801492332.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019015.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018013.ПК 

"Оказание первой помощи", 36 ч.,  

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025053 
24.  Культурология Наумов О.Д. штатный ст.преподав

атель, канд. 

филол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Филолог»,   

«Преподавате

ль» 

 П/п "Государственное и 

муниципальное управление", 288 ч.,  

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

18.08.2020 № 613100196293 "История 

и философия науки", 72 ч. , КрасГАУ, 

28.03.2018, №242405571794 

"Приемная компания в университете", 

72 ч. , КрасГАУ, 14.06.2018, 

№242405571899 "Противодействие 

коррупции в сфере образования", 72 ч. 

, РУДН, 04.04.2019г., № УПК 15 

034026. Информационно - 

32,00 0,0356 8  



коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании 36 ч.,  КрасГАУ, 

08.05.2019 №242406936406 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019074. "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018084. 
25.  Социология Наумов О.Д. штатный ст.преподав

атель, канд. 

филол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Филолог»,   

«Преподавате

ль» 

П/п "Государственное и 

муниципальное управление", 288 ч.,  

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

18.08.2020 № 613100196293"История 

и философия науки", 72 ч. , КрасГАУ, 

28.03.2018, №242405571794"Приемная 

компания в университете", 72 ч. , 

КрасГАУ, 14.06.2018, 

№242405571899"Противодействие 

коррупции в сфере образования", 72 ч. 

, РУДН, 04.04.2019г., № УПК 15 

034026.Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании 36 ч.,  КрасГАУ, 

08.05.2019 №242406936406"Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019074."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч., Красноярский 

32,00 0,0356 8 31 



государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018084. 
26.  Русский язык 

и культура 

речи 

Миронов А.Г. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

"Бух.учет,ана

лиз и аудит»,    

«Экономист» 

ПП. "Педагог профессионального 

образования", 504 часа, 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 25.03.2020 № 

242406937045 ПП. "Преподаватель 

русского языка и литературы", 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 25.03.2020 № 

242406937045 ПК. "Судебная 

экспертиза в области экологии, 

лесного, лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 ч. , ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 28.03.2018, 

№242405571839 ПК. "Преподавание 

русского языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 ч. , ФГБОУ 

ВО Российский ГАУ-МСХ имени 

К.А.Тимирязева, 07.12.2018г. № 40. 

ПК. "Приоритетные направления 

реализации национального проекта 

"Наука" и Федеральной научно-

технологической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 

годы", 24 часа, Саратовский ГАУ 

имени Н.И.Вавилова, 20.09.2019г., № 

640400013325. ПК. "Региональные 

проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в сельских территориях 

России", 28 ч.,  Российский 

государственный аграрный заочный 

университет г. Балашиха, 14.03.2020 

№ 502408970244 ПК. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

32,00 0,0376 15  



профессиональной деятельности 

педагога ,72 ч.  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 29.05.2020г. 

№242406936801ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025381. 
27.  Основы 

научных 

исследований 

Виноградова 

Л.И. 

штатный доцент, 

канд. геогр. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Гидрометео

рология»,   

«Инженер-

метеоролог» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 ч. ФГБОУ ВПО КрасГАУ, 

26.12.2009 г., №191707.ПК 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.10.2018г. № 

212105572068.ПК "Управление 

земельными и природными 

ресурсами", 16 ч., ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936827. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0018882.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025104.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712624 

70,30 0,0827 36  

28.  Психология и 

педагогика 

Бурмакина Г.А. штатный доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

Высшее,   

«Обогащение 

полезных 

ископаемых»,   

«Горный 

инженер» 

 ПП "Преподаватель высшей школы", 

502 ч.,  КрасГАУ, 07.11.2009 г., 

№191859 ПП "Педагог 

профессионального образования", 504 

часа, ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

25.03.2020 г., № 242403064193. ПК 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

44,00 0,0518 23  



оказание первой помощи",32 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572105. ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 26.04.2019г., 

№242406936386. ПК "Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавателей", 

36 ч.,  "ООО "Юрайт-Академия", 

28.06.2019г. № 05627. ПК "Оказание 

первой помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025341. 
29.  Оценка 

земельно-

имущественно

го комплекса. 

Бадмаева С.Э. штатный профессор, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191696,ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., КрасГАУ 22.02.2018 

г., №242405571616.ПК"Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч. , КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352.ПК"Управление 

земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

34,30 0,0429 30  



0017092. 
30.  Кадастр 

природных 

ресурсов 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,   

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018486. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017982. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025100. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712603 

40,3, 0,0474 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа

лист 
2000- 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56

" 
инжен

ер 
землеу

стро 
итель 
2005- 
207, 5 

лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 



2007-
2012 гг, 

7 дет 
Федер
ально 

е 
управл
ение 

автодо
рог, 

специа
лист 

2012 -
2019 

31.  Основы 

строительного   

дела 

Евтушенко Т.В. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Экономика 

организации  

и 

строительств

а»,    

«Инженер 

экономист» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.07.2020 

г, № 242402595783.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018494.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018018.ПК 

"Оказание первой помощи" 36 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025112.ПК «Информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712650 

32,00 0,0356 25  



32.  Земельное 

право 

Гринберг С.Н. штатный доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

Высшее,   

«Правоведен

ие»,   

«Юрист» 

ПК "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании",36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 05.10.2018г. 242405571946. 

ПК "Противодействие коррупции в 

сфере образования", 72 ч. , 

"Российский университет дружбы 

народов", 04.04.2019г., № УПК 15 

034013. ПК "Современные тенденции 

правового регулирования земельных и 

гражданских отношений", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936102. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019008. ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018005.ПК 

"Оказание первой помощи", 36 ч.,  

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025463. 

104,3

0 

0,1227 32  

33.  Становление 

кадастрового 

учета в  

России 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808.ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066.ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

34,30 0,0404 16  



Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130.ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 
34.  Компьютерное 

оформление 

землеустроите

льной 

документации 

Каюков А.Н. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

"Агрономия",   

«Ученый-

агроном» 

ПП" Землеустройство и кадастры", 

КрасГАУ, 26.12.2009 г., ПП-I № 

191684. ПК "Управление земельными 

и природными ресурсами",16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936835. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

34,30 0,0381 28  



0018040. ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении " 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 №24140019405 

ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712666 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025117. 
35.  Географическ

ие и земельно-

информационн

ые  системы 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Краснояский государственный 

педагогическй университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

62,30 0,0733 7  



"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
36.  Инвентаризац

ия и 

мониторинг 

земель 

населенных 

пунктов 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП"Кадастр объектов недвижимости", 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч.,ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066. ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 

51,60 0,0607 16  



37.  Введение в 

кадастр 

застроенных 

территорий 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Краснояский государственный 

педагогическй университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 

34,30 0,0404 7  

38.  Кадастр 

застроенных 

территорий 

Евтушенко Т.В. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Экономика 

организации  

и 

строительств

а»,    

«Инженер 

экономист» 

ПП"Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.07.2020 

г, № 242402595783. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018494. ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

50,00 0,0556 25  



групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018018. ПК 

"Оказание первой помощи" 36 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025112.ПК «Информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712650 
39.  Организация 

территории 

землепользова

ний 

Сорокина Н.Н штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,     

«Инженер 

землеустроит

ель» 

 ПК "Управление земельными и 

природными ресурсами",№ 

242406936848 от 18.11.2019г., 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", № 2414 0018127 от 

10.12.2019г., 72 ч. , КГПУ им. 

В.П.Астафьева.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении " №24140019409 от 

10.12.2019г., 72 час., Красноярский 

ГПУ им. В.П. Астафьева.ПК 

"Оказание первой 

помощи"№242410025139 от 

20.11.2020г., 36 ч., ФГБОУ ВО 

КрасГАУ.ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712731. 

80,30 0,0892 26  

40.  Управление 

городскими 

территориями 

Козловская 

Н.В. 

Внешний 

совместитель 

ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

Высшее, 

Землеустройс

тво», 

«Инженер 

ПК  «Актуальные вопросы 

кадастровой деятельности, 

государственного кадастрового учета 

и ведения  государственного фонда 

14,3 0,0159 0  



землеустроит

ель» 

данных, полученных  в результате  

ведения землеустройства, в том числе  

с применением  информационных 

технологий,  40 ч., ФГБОУ ВО ГУЗ  

21.10.2016 № 01878. 
41.  Управление 

городскими 

территориями 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП"Кадастр объектов недвижимости", 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч.,ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066. ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

26 0,0306 16  



аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 
42.  Геодезические 

работы в 

землеустройст

ве и кадастрах 

Шумаев К.Н. штатный доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Прикладная 

геодезия»,    

«Инженер –

геодезист» 

 ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 28.09.2018 №242405571934. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева ,от 10.12.2019г. № 2414 

0018178. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025144. 

70,30 0,0827 28  

43.  Техническая 

инвентаризаци

я объектов 

недвижимости 

Кленов А.В. внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,    

«Инженер 

землеустроит

ель» 

 ПК "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога" , 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020г.  

№242411712876. 

54,00 0,0600 0  

44.  Территориаль

ное 

планирование 

Подлужная  

А.С. 

внеш.совм. доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,    

«Лесное 

хозяйство»,   

«Инженер 

лесного 

хозяйства» 

ПК "Специалист в сфере земельных 

отношений", 16ч, №242406639308 от 

24.04.2018 ООО УЦ Мир "Энергия", г. 

Красноярск, 2018; ПК "Организация 

работ при выполнении 

проектирования объектов 

капитального строительства и их 

реконструкции, в том числе линейных 

объектов", 72ч, № 896/18 от 

23.05.2018 ООО "Межрегиональный 

информационный центр", г. 

Красноярск; ПК "Актуальные вопросы 

законодательства в области 

кадастровой деятельности", 40ч, № 

003088, рег № 3455 от 14.06.2019, 

Учебный центр "ОКИС", г. 

Новосибирск. ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

54,00 0,0635 7  



профессиональной деятельности 

педагога", 72 ч. , ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 

242410024791 
45.  Кадастр 

недвижимости 

и мониторинг 

земель 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч.,ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066. ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

87,40 0,1028 16  



"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 
46.  Инженерное  

обустройство 

застроенных 

территорий 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 

44,00 0,0518 7  

47.  Планировка 

застроенных 

территорий 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,   

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

0,00 0 7 31 



обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Краснояский государственный 

педагогическй университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
48.  Зонирование 

застроенных 

территорий 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,   

«Инженер 

информатик» 

ПП"Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Краснояский государственный 

педагогическй университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

52,30 0,0615 7 10 



0018017.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
49.  Регистрация 

объектов 

недвижимости 

Семенова В.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,   

«Инженер 

землеустроит

ель» 

 ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571932. ПК "Управление 

земельными и природными 

ресурсами", 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936847. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018505. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г., № 2414 

0018121 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025138. 

0,00 0 6  

50.  Документация 

в 

государственн

ом кадастре 

недвижимости 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,   

«Инженер 

информатик» 

ПП"Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

50,00 0,0588 7  



242406936833.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Краснояский государственный 

педагогическй университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
51.  Основы 

кадастровой 

деятельности 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,   

«Инженер 

информатик» 

ПП"Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

34,00 0,0400 7  



педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
52.  Стандартизаци

я и 

сертификация 

земельно-

кадастровых 

работ 

Миллер Т.Т. штатный доцент, нет, 

нет 

Высшее,   

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о»,    

«Инженер 

строитель» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191708.ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 

0019068.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018077ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712697ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025128.. 

0,00 0 29  

53.  Топографичес

кое черчение 

Сафонов А.Я. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

"Водоснабже

ние, 

водоотведени

е и охрана 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи",32 

ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.10.2018, 

№ 242405572052 . ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

0,00 0 29  



водных 

ресурсов",    

«Инженер – 

гидротехник» 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018920. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0018120. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025137. ПК 

"«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч., ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712727. 
54.  Прогноз 

развития 

муниципальны

х образований 

Кудрина В.А. внеш.совм. ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,  

Землеустройс

тво"инженер     

ПП «Актуальные вопросы 

законодательства в области 

кадастровой деятельности, 40 ч, 

№001901, от 09.04.2019, г. 

Новосибирск,ПК " Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании», 72ч, ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 29.05.2020 № 

242406936723.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025123. 

16,00 0,0178 8  

55.  Основы 

инвестиций в 

недвижимость 

Козловская 

Н.В. 

внеш.совм. ст.  

преподавате

ль, нет, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,    

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК  «Актуальные вопросы 

кадастровой деятельности, 

государственного кадастрового учета 

и ведения  государственного фонда 

данных, полученных  в результате  

ведения землеустройства, в том числе  

с применением  информационных 

технологий,  40 ч., ФГБОУ ВО ГУЗ  

52,00 0,0612 0  



21.10.2016 № 01878. 
56.  Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

градостроител

ьства 

Евтушенко Т.В. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Экономика 

организации  

и 

строительств

а»,    

«Инженер 

экономист» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.07.2020 

г, № 242402595783.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018494.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0018018.ПК 

"Оказание первой помощи" 36 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025112.ПК «Информационно 

– коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712650 

0,00 0 25  

57.  Градостроител

ьные  

регламенты 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,   

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

50,00 0,0588 7  



нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
58.  Территориаль

ное 

экологическое 

зонирование г. 

Красноярска 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

0,00 0 7  



"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
59.  Оценка  

земель 

городов 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066. ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч., 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

44,00 0,0518 16  



№ 242411712636 
60.  Планирование  

городского 

хозяйства 

Бадмаева С.Э. штатный профессор, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191696,ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., КрасГАУ 22.02.2018 

г., №242405571616.ПК"Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч. , КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352.ПК "Управление 

земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 

0,00 0 30  

61.  Охрана земель 

застроенных 

территорий 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП"Кадастр объектов недвижимости", 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч.,ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066. ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. ПК 

"Управление земельными и 

0,00 0 16  



природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 
62.  Организация  

рекреационны

х территорий в 

городах 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808.ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066.ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130.ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

50,00 0,0588 16  



242406936828.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 
63.  Нормирование 

землепользова

ния в городах 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   « 

Информатик 

- экономист»,   

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г.ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч., 

Красноярский государственный 

50,00 0,0588 7  



педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
64.  Мониторинг и 

охрана 

городской 

среды 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808.ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066.ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч., 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130.ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0,00 0 16  



0017999.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712636 
65.  Технология 

ведения 

кадастра 

недвижимости 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 

68,00 0,0800 7  

66.  Аэрокосмичес Евтушенко С.В. штатный доцент, Высшее,   ПП "Кадастровая деятельность", 600 0,00 0 7  



кие  методы  в 

городском 

кадастре 

канд. биол. 

наук, нет 

«Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. 

№ 242411712649 
67.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту  

Калинин А.В. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Физическое 

воспитание»,   

«Учитель 

физической 

культуры» 

Методология и методика 

преподавания в высшей школе, 72 ч. , 

КрасГАУ, 28.04.2018, №242405571844                                             

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

ч.,  КрасГАУ, 31.05.2019 

№242406936453. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

128,0

0 

0,1422 10  



0019036."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017127. 

"Оказание первой помощи" 36 ч.  

Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025060  
68.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Иванова  Т.С.  штатный доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,    

«Физическая 

культура и 

здоровьесбер

егающие 

технологии»,   

«Учитель 

физической 

культуры» 

ПК "Медико-биологические и 

организационные основы здорового 

образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом", 72 ч., 

Сибирский федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410311940. ПК 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0019034. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018033. ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712662 ПК "Оказание первой 

помощи", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025050 

136,0

0 

0,1600 8  



69.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Козин А.В. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

«Физическое 

воспитание»,   

«Учитель 

физкультуры

» 

ПП "Педагог профессионального 

образования в области гуманитарные 

науки с присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 09.10.2020г., № 

242411712129.ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 21.09.2018 г., 

№242405571915.ПК "Инклюзивное 

профессиональное образование 

студентов с ОВЗ", 72 ч. , ФГБОУ ВО 

"Омский государственный 

педагогический университет", 

10.04.2019г. №552408486357.ПК 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0019048.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018047.ПК "Оказание первой 

помощи", 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025065 

68,00 0,0756 10  

70.  Пользователи 

электронной 

информационн

о-

образовательн

ой среды 

Амбросенко 

Н.Д. 

штатный доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,   

«Радиотехник

а»,   

«Инженер 

радиотехник»  

ПП "Государственное и 

муниципальное управление" . 

Менеджер-администратор, ФГОУ 

ВПО "КрасГАУ", 18.10.2009 г., ПП-I 

№ 191826. ПП "Прикладная 

информатика". Специалист по 

информационным системам, ФГБОУ 

ВО "КрасГАУ" 16.03.2020 г., № 

34,00 0,0400 14  



242406937029. ПК "Мобильное 

обучение", 36 ч.,  Сибирский 

федеральный университет, 13.12.2019 

г. № 242410830614. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018971. ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017088. ПК 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

ФГБОУ ВО "КрасГАУ", 16.03.2020 г., 

№242406937029 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025325. 
71.  Функциональн

ое 

зонирование 

городских 

земель 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,   

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018486. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017982. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025100. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

22,00 0,0259 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа

лист 
2000- 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56

" 
инжен

ер 



"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712603 

землеу
стро 

итель 
2005- 
207, 5 

лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 
2007-

2012 гг, 
7 дет 

Федер
ально 

е 
управл
ение 

автодо
рог, 

специа
лист 

2012 -
2019 

72.  Исполнительс

кая практика 

Миллер Т.Т. штатный доцент, нет, 

нет 

Высшее,   

«Промышлен

ное и 

гражданское 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191708. ПК "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 ч. , 

144,0

0 

0,1694 29  



строительств

о»,    

«Инженер 

строитель» 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 

0019068. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018077 ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712697 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025128.. 
73.  Исполнительс

кая практика 

Шумаев К.Н. штатный доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Прикладная 

геодезия»,    

«Инженер –

геодезист» 

 ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 ч.,  ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 28.09.2018 №242405571934. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч., ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, от 10.12.2019г. № 2414 

0018178. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025144. 

72,00 0,0847 28  

74.  Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков НИД 

Сафонов А.Я. штатный ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее,   

"Водоснабже

ние, 

водоотведени

е и охрана 

водных 

ресурсов",    

«Инженер – 

ПК"Инклюзивное образование в ВУЗе 

и оказание первой помощи", 32ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.10.2018, № 

242405572052 .ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

48,00 0,0533 29  



гидротехник» Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018920.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0018120.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025137.ПК 

"«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712727. 
75.  Практика по 

получению 

первичных 

професиональ

ных  умений и 

навыков 

Миллер Т.Т. штатный доцент, нет, 

нет 

Высшее,   

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о»,    

«Инженер 

строитель» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191708. ПК "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 ч., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 

0019068. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018077 ПК "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712697 ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025128.. 

72,00 0,0847 29  

76.   Бадмаева С.Э. штатный профессор, Высшее,   ПП "Землеустройство и кадастры", 1,00 0,0013 30  



Производстве

нная практика: 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

502 ч, КрасГАУ, 26.12.2009, №191696, 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

32ч., КрасГАУ 22.02.2018 г., 

№242405571616. ПК "Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч., КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352. ПК"Управление 

земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 
77.   

Производстве

нная практика: 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191696,ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч, КрасГАУ 22.02.2018 г., 

№242405571616.ПК"Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч. , КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352.ПК"Управление 

земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825.ПК "Цифровые 

0,30 0,0004 16  



технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 
78.   

Производстве

нная практика: 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Иванова О.И. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,    

«Инженер 

землеустроит

ель» 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936834. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 ч, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019033. "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , КГПУ им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018032.« Педагог профессионального 

образования в области 

математических и естественных наук» 

с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, КрасГАУ, 

09.10.2020, №242411712065. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712788. "Оказание первой 

помощи" 36 ч.  Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

0,30 0,0004 19  



242410025116 
79.  Производстве

нная практика. 

Технологическ

ая практика 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,   

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018486. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017982. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025100. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712603 

1,00 0,0013 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа

лист 
2000- 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56

" 
инжен

ер 
землеу

стро 
итель 
2005- 
207, 5 

лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 



2007-
2012 гг, 

7 дет 
Федер
ально 

е 
управл
ение 

автодо
рог, 

специа
лист 

2012 -
2019 

80.  Производстве

нная практика. 

Технологическ

ая практика 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191696,ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч, КрасГАУ 22.02.2018 г., 

№242405571616.ПК"Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч. , КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352.ПК"Управление 

земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч, 

Красноярский государственный 

0,30 0,0004 16  



педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 
81.  Производстве

нная практика. 

Технологическ

ая практика 

Бадмаева С.Э. штатный профессор, 

д-р. биол 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, Красноярский ГАУ, 

26.12.2009, №191696, 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 г., 

№242405571616. 

ПК"Работа в информационно-

образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с 

использованием ДОТ" , 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352. 

ПК"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825. 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485. 

ПК "Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева 

,10.12.2019г. № 2414 0017092. 

0,30 0,0004 30  

82.  Производстве

нная практика,  

Научно-

исследователь

ская работа 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,    

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч, 

Красноярский педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018486. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

1,00 0,0012 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа



для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017982. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025100. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020г. 

№242411712603 

лист 
2000- 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56

" 
инжен

ер 
землеу

стро 
итель 
2005- 
207, 5 

лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 
2007-

2012 гг, 
7 дет 

Федер
ально 

е 
управл



ение 
автодо

рог, 
специа

лист 
2012 -
2019 

83.  Производстве

нная практика,  

Научно-

исследователь

ская работа 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук,  нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808.ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч, ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066.ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130.ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч.,  

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106.ПК 

«Информационно – 

0,30 0,0004 16  



коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020 г. № 

242411712636 
84.  Производстве

нная практика,  

Научно-

исследователь

ская работа 

Бадмаева С.Э. штатный научный 

сотрудник, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 ч, КрасГАУ, 26.12.2009, №191696, 

ПК "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

32ч., КрасГАУ 22.02.2018 г., 

№242405571616. ПК "Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч, КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352. ПК "Управление 

земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 

2,00 0,0100 30  

85.  Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Горбунова 

Ю.В. 

штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

ПП "Кадастр объектов 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808.ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч, ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066.ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

1,00 0,0012 16  



государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч, 

Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130.ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999.ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч. ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106.ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020 г. № 

242411712636 
86.  Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Бадмаева С.Э.. штатный профессор, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

Высшее,   

«Почвоведен

ие»,   

«Почвовед» 

ПП "Землеустройство и кадастры", 

502 часа, КрасГАУ, 26.12.2009, 

№191696,ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч., КрасГАУ 22.02.2018 

г., №242405571616.ПК"Работа в 

информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного 

процесса с использованием ДОТ" , 72 

ч. , КрасГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146352.ПК"Управление 

0,30 0,0004 30  



земельными природными ресурсами", 

16 ч.,  КрасГАУ, 18.11.2019г. № 

242406936825.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018485.ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 
87.  Производстве

нная практика, 

преддипломна

я практика 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,    

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч, 

Красноярский педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018486. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017982. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025100. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020г. 

№242411712603 

0,30 0,0004 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа

лист 
2000- 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56

" 
инжен

ер 
землеу

стро 
итель 
2005- 
207, 5 



лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 
2007-

2012 гг, 
7 дет 

Федер
ально 

е 
управл
ение 

автодо
рог, 

специа
лист 

2012 -
2019 

88.  Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Евтушенко С.В. штатный доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее,   

«Информатик 

- экономист»,    

«Инженер 

информатик» 

ПП "Кадастровая деятельность", 600 

ч.,  ФГБОУ ВО КрасГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. ПК 

"Управление земельными 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

1,00 0,0012 7  



Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0019021. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. 

ПК "Оказание первой помощи" 36 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025111. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020 г. № 

242411712649 
89.  Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Сорокатая Е.И. внутр.совм. доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

 ученый 

агроном-

эколог (ВО), 

юрист (ВО), 

государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

(ПП) 

"Особенности организации 

образовательной  деятельности по 

программам высшего образования в 

современных условиях", 32часа, 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 30.01.2018-

02.02.2018г., № 9229.  "Подготовка 

экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часа, 

"Новосибирский государственный 

технический 

университет",06.10.2018г. № 

540800117442   "Система 

дистанционного обучения (СДО) 

Moodle, как основа работы в 

электронно-информационной 

образовательной среде", 16 ч.,  

"Санкт-Петербургская 

государственная академия 

ветеринарной медицины", 20.04.2019, 

0,75 0,0009 28  



ПК № 0343410.  Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании 36 ч., КрасГАУ, 

06.06.2019 №242406936488. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 ч, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018126. 

Выполнение требований 

законодательства по противодействию 

коррупции в государственных 

бюджетных образовательных 

учреждениях Красноярский 

государственный аграрный 

университет 16.10.2020 № 

242410024951.  "Оказание первой 

помощи" 36 ч.  КрасГАУ 20.11.2020 

№ 242410025085. Международная 

аккредитация: как оценить качество 

образования по международным 

стандартам 48 ч.  Учебно-

консультационный центр 07.07.2021 

№ 122410902899. Повышение 

качества подготовки кадров для АПК 

России 32 ч. Башкирский 

государственный аграрный 

университет 16.10.2021 № 

310201617327. "Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности" 24 часа Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования науки ФГБУ 

"Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования" 

20.11.2021 № 2248.  
90.  Защита 

выпускной 
Чепелев Н.И. 

внутр.совм. профессор, 

д-р техн. 

инженер-

механик (ВО) 

ПК "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

0,50 0,0006 30  



квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

наук, 

профессор 

в образовании 36 ч., КрасГАУ, 

08.05.2019 №242406936413. ПК 

"Пректирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч. , КГПУ им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0018160. "Менеджмент", 432ч., ООО 

КАД рекрутинг, 13.12.2019г., № 

242409154598. КрасГАУ, 24.01.2020, 

№242406936695  "Производственная 

безопасность в АПК",16час. 

"Оказание первой помощи", 36 ч., 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет", 20.11.2020 № 

242410025141 
91.  Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Тимошенко 

Н.Н. 

штатный Ст.преподав

атель, нет, 

нет 

Высшее, 

экономическа

я 

кибернетика 

в сельском 

хозяйстве , 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

ПП «Педагог профессионального 

образования в науки и общества с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 ч., № 

242411712050 от 09.10.2020, ФГБОУ 

ВО КрасГАУ; ПК «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании», 36 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ",19.10.2018 г., № 

242406935972;ПК «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32ч., ФГБОУ ВО" 

КрасГАУ",18.10.2018 г., № 

242405572097; ПК № 242410024515 от 

07.12.2019, «Организация 

эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 07.12.2019 г., 

№242410024515; ПК "Оказание 

первой помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО " 

КрасГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025411. 

0,75 0,0009 31  

92.  Защита Горбунова штатный доцент, Высшее,   ПП "Кадастр объектов 15,00 0,0176 16  



выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Ю.В. канд. биол. 

наук, нет 

"Агрономия",    

«Ученый-

агроном» 

недвижимости", ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 02.12.2014 г. № 

242400200808. ПК "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 ч, ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572066. ПК 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 ч. , 

Сибирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. ПК 

"Управление земельными и 

природными ресурсами", 16 ч., 

ФГБОУ ВО КрасГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936828. ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., №2414 

0019005. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч. , 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 г. № 2414 

0017999. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025106. ПК 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020 г. № 

242411712636 
93.  Пользователь 

электронной 

информационн

о-

Амбросенко 

Н.Д. 

штатный доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

Высшее,   

«Радиотехник

а»,   

«Инженер 

ПП "Государственное и 

муниципальное управление" . 

Менеджер-администратор, ФГОУ 

ВПО "КрасГАУ", 18.10.2009 г., ПП-I 

34,00 0,0400 14  



образовательн

ой среды 

радиотехник»  № 191826.ПП "Прикладная 

информатика". Специалист по 

информационным системам, ФГБОУ 

ВО "КрасГАУ" 16.03.2020 г., № 

242406937029.ПК "Мобильное 

обучение", 36 ч., Сибирский 

федеральный университет, 13.12.2019 

г. № 242410830614.ПК "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 ч. , Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018971.ПК 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 ч, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017088.ПК 

"Прикладная информатика", 504 ч, 

ФГБОУ ВО "КрасГАУ", 16.03.2020 г., 

№242406937029ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025325. 
94.  Функциональн

ое 

зонирование 

городских 

земель 

Бадмаева Ю.В. штатный доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

Высшее,   

«Землеустрой

ство»,    

«Инженер 

землеустроит

ель» 

ПК "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 ч, 

Красноярский педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018486. ПК "Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 ч, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017982. ПК "Оказание первой 

помощи" 36 ч., ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

20.11.2020г., №242410025100. ПК 

22,00 0,0259 4 4 года 
Управл

ение 
Росрее

стра, 
специа

лист 
2000- 

2004гг, 
2 г. 

ООО 
"Парал
лель56



«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 ч., ФГБОУ ВО 

"КрасГАУ", 30.10.2020г. 

№242411712603 

" 
инжен

ер 
землеу

стро 
итель 
2005- 
207, 5 

лет 
Агентст
во по 

управл
ению 

госуда
рстве 
нным 

имуще
ство м, 
специа

лист 
2007-

2012 гг, 
7 дет 

Федер
ально 

е 
управл
ение 

автодо
рог, 

специа
лист 

2012 -
2019 



 

Таблица 2 

Сведения о научно-педагогических работниках ФГБОУ ВО КрасГАУ, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

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

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

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

№ п/п Ф.И.О. специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 
1 Кудрина В.А. Объединённая комплексная экспедиция Техник c 12.05.1991  

по 15.04.1993 

31 

Объединенной комплексной экспедиции 

Красноярское  аэрогеодезическое 

предприятие 

Техник с 20.04.1993  

по 31.05.1999 

ООО «Геокад» Ведущий специалист с 01.06.1999  

по 26.08.2002 

Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству по Ужурскому району 

Специалист 1 категории с 02.09.2002  

по 17.12.2002 

Шарыповский территориальный филиал 

ФГУ «Земельная кадастровая палата по 

Красноярскому краю» 

Ведущий инженер с 18.12.2002  

по 01.04.2003 

Ужурский районный филиал ФГУ 

«Земельная кадастровая палата по 

Красноярскому краю» 

Ведущий инженер с 01.04.2003  

по 05.06.2009 

ООО Ростелеком Зам начальника отдела 

имущественных прав и 

с 10.06.2009  

по 13.02.2015 



управления недвижимостью 

ООО "Институт "Сибземкадастрпроект" Технический директор с 01.04.2015  

по настоящее время 

2 Кленов А.В. ООО «Вега» Директор с 25.12.2017 г по 

настоящее время 

5 

3  Козловская Н.Н. ФГУ «Земельная кадастровая палата» Инженер 1 категории с 26.11. 2004  

по 27.01.2005 

18 

Управление Росреестра по 

Красноярскому краю 

Специалист 1 категории с 28.01.2005 

по настоящее время 

 

4 Подлужная В.В. ОАО  "Красноярскгражданпроект" Специалист с 01.07.2012  

по 13.09.2013 

10 

Агентство по управлению 

государственным имуществом 

Красноярского края 

Инженер 1 категории  с.10.10.2013  

по 12.11.2014 

Управление капитального строительства Ведущий специалист с 02.10.2014 г по 

настоящее время 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 45 чел. 

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

образовательную программу  4,2 ст. 

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

или премии, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы 70,77%. 

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 5.1 %. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО КрасГАУ                                                                                                                                                   Пыжикова Н.И. 

 


