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Таблица 1 

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

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-педаго-

гического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель-

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки  

по видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществля-

юющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагогичес-

ких (научно-

педагогичес-

ких) 

работников 

стаж работы в 

иных орга-

низациях, 

осущесвля-

ющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей профес-

сиональной 

деятельнос-

ти, к которой 

готовится 

выпускник 

кол-во 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Экономико-

математические 

методы и 

моделирование в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Иванов В.И. внутр.совм. 

 

доцент, канд. 

физ.-мат. наук, 

доцент 

Высшее, 

Радиофизика 

и 

электроника, 

Радиофизик 

ПП, «Основы преподавания математики в 

высшем образовании в соответствии с ФГОС 

ВО», 144 часа, 2019 г.;  

ПК, «Методика применения современных 

технологий визуализации информации в 

образовательном процессе», 72 часа, 2019 г.; 

ПК, «Методы и технологии обучения 

математике и организация обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО», 144 часа, 

2019 г.;  

ПК, «Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

2019 г.;  

ПК, «Педагогика, психология и математика в 

высшем образовании», 600 часов, 2020 г.;  

38,30 0,05 31 

 

 



ПК, «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа, 2020 г.,  

ПП, «Педагог профессионального 

образования в области математических и 

естественных наук» с присвоением 

квалификации «Преподаватель», 512 часа, 

2020 г.;  

ПК, «Оказание первой помощи», 36 часов, 

2020 г. 

2 Методика, 

методология и 

организация 

научных 

исследований 

Мамонтова 

С.А. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

 

Высшее, 

«Менеджмен

т»,  

«Менеджер»

; Высшее, 

«Управление 

земельными 

ресурсами», 

магистр;  

Высшее, 

«Землеустро

йство и 

кадастры», 

магистр 

"Управление земельными и природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019г. № 242406936840."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 

часа, КГПУ им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019062. "Пректирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018072.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712691. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025126 

38,30 0,05 19  

3 Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Ковалева Ю.П. основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

Высшее,  

Химия, 

Учитель 

химии и 

биологии, 

Высшее, 

Землеустрой-

ство и 

кадастры, 

магистр 

ПП, «Безопасность технологических 

процессов и производств», 524 часа, 2014 г.; 

ПП, «Кадастр объектов недвижимости», 

землеустройство и кадастры, 674 часа, .2014г.;  

ПК, «Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

2019 г.;  

ПК, «Управление земельными и природными 

ресурсами», 16 часов, 2019 г.;  

ПК, «Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 2019 г.;  

ПК, «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, 2020 г.;  

38,30 0,05 20  



ПК, «Оказание первой помощи», 36 часов, 

2020 г. 

4 Философия и 

методология науки 

Демина Н.А. основное 

место работы 

доцент, канд. 

филос. наук, 

нет 

Высшее, 

Философия, 

Философ,  

Преподава-

тель 

философии 

 

ПП, «Педагог профессионального 

образования в области науки об обществе» с 

присвоением квалификации «Преподаватель», 

512 часа, 2020 г.;  

ПК, «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

2018 г.;  

ПК, «Электронная информационно-

образовательная среда университета», 16 

часов, 2018 г.;  

ПК, «Английский язык в университетской 

среде (Ф2)», 216 часов, 2018 г.;  

РК, «Историко-правовые и философские 

основы государственного развития», 16 часов, 

2019 г.;  

ПК, «Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 часа,   

2019 г. 

36,00 0,04 26  

5 Профессиональн

ый иностранный 

язык  

 

Худолей Н.В. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

ист. наук, 

доцент 

 

высшее, 

учитель 

русского 

языка 

 

"Методика препподавания английского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса а условиях 

реализации ФГОС", 72 часа,Московская 

академия профессиональных компетенций, 

13.09.2019г. № 180002090346."Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019131."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018157.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712764. Оказание 

36,00 0,04 23  



первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712590  

 

6 Деловые 

коммуникации и 

межкультурное 

взаимодействие 

Кожевникова 

Л.М. 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

истор. наук, 

доцент 

Высшее, 

Историк, 

Учитель  

истории и 

обществознан

ия 

ПП, Педагог профессионального образования 

в области гуманитарных наук, 306 час. ноябрь 

2021 г.;  

ПК, «Основы теории обучения и методики 

преподавания в образовательных 

организациях дисциплины «Русский язык и 

культура речи»», 72 часа, 2021 г. 

36,0 0,04 39  

7 Кадровая политика 

организации 

Вяткина Г.Я 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

нет 

 

высшее, 

экономист 

 

 

Профессиональная переподготовка 

"Контрактная система в сфере закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", Сибирский 

корпоративный энергетический учебный 

центр, 260 часов, 2019 г. 

Повышение квалификации "Методика 

Ворлдскиллс Россия. Эксперт 

корпоративного чемпионата", Сибирский 

корпоративный энергетический учебный 

центр, 16 часов, 2018 г.,  

Повышение квалификации "Методика 

организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ", 20 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 2018 г.,  

Повышение квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, 2019 г.,  

Повышение квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, 2020 г.,  

Повышение квалификации «Информационно 

- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

72 часа, 2020 г. 

36,0 0,04 25  

8 Разработка 

управленческих 

решений в 

землеустройстве и 

Савицкая С.С. внешнее 

совместитель

ство 

доцент, канд. 

экон. наук, нет 

Высшее,  

Горный 

инженер-

геолог 

ПК, «Управление земельными и природными 

ресурсами», 16 часов, 2019 г; «Цифровые 

технологии в корпоративном обучении», 72 

часа, 2019 г.;  

43,3 0,05 17 30 



кадастрах  Высшее 

Землеустройс

тво, Инженер- 

землеустроите

ль 

ПК, «Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

2019 г.;  

ПК, «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа 2020 г.; 

 ПК, «Оказание первой помощи», 36 часов 

2020 г. 

9 Геодезические 

работы в системе 

землеустройства и 

кадастров 

Шумаев К.Н. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

Высшее, 

Прикладная 

геодезия, 

Инженер-

геодезист 

ПП, «Землеустройство и кадастры», 502 часа, 

2009 г.;  

ПК, «Работа в информационно-

образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с использованием 

ДОТ», 72 часа, 2017 г.;  

ПК, «Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

2018 г.;  

ПК, «Управление земельными и природными 

ресурсами», 16 часов, 2019 г.;  

ПК, «Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

2019 г.;  

ПК, «Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 2019 г.;  

ПК, «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часа, 2020 г.;  

ПК, «Оказание первой помощи» ,36 часов, 

2020 г. 

40,0 0,05 26  

10 Правоприменитель

ная деятельность в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Гринберг С.Н. основное 

место работы 

доцент, канд. 

ист. наук, нет 

Высшее, 

Правоведение, 

Юрист 

ПК «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

2018 г.;  

ПК «Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, 2019 г.;  

ПК «Современные тенденции правового 

регулирования земельных и гражданских 

отношений», 16 часов, 2019 г.;  

ПК «Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 2019 г.;  

ПК «Проектирование программ непрерывного 

42,3 0,05 35  



образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 2019г. 

11 Управление 

проектами и 

территориальное 

развитие 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

Высшее, 

Почвоведение

, Почвовед 

Профессиональная переподготовка 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712602 

42,3 0,05 43  

12 Цифровые 

технологии в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Евтушенко С.В. основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, 

прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Кадастровая деятельность", 600 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, № 

242402595782  от 20.07.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

48,0 0,06 7  



ресурсами", 16 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.11.2019, № 

242406936833. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0019021.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019 № 2414 0018017. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025111. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 № 242411712649 

13 Пространственное 

планирование 

территорий 

 

Бадмаева C.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Профессиональная переподготовка 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

42,3  0,05 43  



0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712602 

14 Кадастровая 

оценка земель 

населенных 

пунктов 

 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Профессиональная переподготовка 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017092. 

40,0  0,05 43  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712602 

15 Формирование 

комфортной 

городской среды 

 

Бадмаева С.Э. 

 

основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Профессиональная переподготовка 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

50,0  0,06 43  



"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712602 

16 Территориальное 

планирование 

населенных 

пунктов 

 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева,10.12.2019 № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712602 

42,3  0,05 43  

17 Развитие 

земельно-

имущественных 

отношений 

 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Профессиональная переподготовка 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

40,0  0,05 43  



22.02.2018 г., №242405571616.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712602 

18 Организация и 

планирование 

городского 

хозяйства 

 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

40,0 0,05 43  



государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019, №2414 

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева,10.12.2019 № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712602 

19 Механизм 

управления 

городскими 

территориями 

 

Горбунова Ю.В. основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

 

высшее, 

Агроэкология. 

Землеустройс

тво и 

кадастры., 

Ученый 

агроном-

эколог. 

Магистр. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Кадастр объектов недвижимости", 674 часа, 

ФГБОУ ВПО Красноярский ГАУ, 02.12.2014 

г. № 242400200808. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа,ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 

242405572066.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа, 

Сбирский федеральный университет, 

26.08.2018 г. № 242408026130. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными и природными 

ресурсами", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.11.2019, № 

242406936828. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

40,0  0,05 15  



обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0019005. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 № 2414 0017999.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025106. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 № 242411712636 

20 Информационные 

системы в 

кадастре 

недвижимости 

 

Евтушенко С.В. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, 

прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Кадастровая деятельность", 600 часов, 

фГБОУ ВО Красноярский ГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0019021.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

50,3  0,06 7  



В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018017. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025111. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 г. № 242411712649 

21 Развитие 

застроенных 

территорий 

 

Бадмаева Ю.В. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

землеустрой-

ство 

/землеустрой-

ство и 

кадастры, 

инженер-

землеустрои-

тель /магистр-

инженер  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018486.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017982. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712603 

50,3  0,06 4  

22 Градостроитель-

ство и градо-

строительные 

регламенты с 

применением 

цифровых 

технологий 

 

Царев В.В. 

 

на условиях 

договора  

ГПХ 

доцент, канд. 

архитектуры, 

нет 

высшее, 

архитектура  

и дизайн 

. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ") в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, № 242406936732 от 

29.05.2020 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Управление проектами в органах власти: 

углубленные знания" 24 часа, 2018 

48,0  0,06 3 12 



 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025140 

23 Строительная 

сертификация 

объектов 

недвижимости 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019, №2414 

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019 № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712602 

48,0  0,06 43  

24 Технология 

строительного 

производства 

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

0,0  0,0 43  



"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712602 

25 Классификация 

объектов 

недвижимости 

Подлужная А.С. 

 

на условиях 

договора  

ГПХ 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

Высшее, 

Городской 

кадастр, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специалист в сфере земельных отношений", 

16ч, №242406639308 от 24.04.2018 ООО УЦ 

Мир "Энергия", г. Красноярск, 2018;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"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;  

Удостоверение о повышении квалификации 

48,0  0,06 2 10 



"Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности", 40ч, № 

003088, рег № 3455 от 14.06.2019, Учебный 

центр "ОКИС", г. Новосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

30.10.2020 № 242410024791 

26 Инвентаризация 

зданий, 

сооружений и 

строений 

Подлужная А.С. 

 

на условиях 

договора  

ГПХ 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

Высшее, 

Городской 

кадастр, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специалист в сфере земельных отношений", 

16ч, №242406639308 от 24.04.2018 ООО УЦ 

Мир "Энергия", г. Красноярск, 2018;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"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;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности", 40ч, № 

003088, рег № 3455 от 14.06.2019, Учебный 

центр "ОКИС", г. Новосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

30.10.2020 № 242410024791 

0,0  0,0 2 10 

27 Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа  

Бадмаева С.Э. основное 

место работы 

профессор, д-

р биол. наук, 

доцент 

 

высшее, 

почвоведени

е, пововед 

 

Профессиональная переподготовка 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г., 

№242405571616.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

240  0,3 43  



ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 г. № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 

0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712602 

университет", 30.10.2020г. №242411712603 

28 Учебная практика: 

педагогическая  

Евтушенко 

С.В. 

. 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, 

приклладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Кадастровая деятельность", 600 часов, 

фГБОУ ВО Красноярский ГАУ, № 

242402595782 от 20.07.2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.11.2019г., № 

242406936833. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. 

144 0,17 7  



Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019021.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Краснояский государственный 

педагогическй университет им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018017. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025111. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712649 

29 Производственная 

практика, Научно-

исследовательская 

работа 

Горбунова 

Ю.В. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, - 

 

высшее, 

землеустрой

ство и 

кадастры, 

степень 

магистр 

землеустрой

ство и 

кадастры 

 

ПП "Кадастр объектов нежвижимости", 674 

часа,  2014                                                                       

ПК "Работа в информационно-

образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с 

использованием ДОТ", 72 часа, 2017                                                                     

ПК "Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 2018                                  

ПК "Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа, 

2018    ПК «Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп», 72 часа, 

2019                                           ПК «Цифровые 

технологии в корпоративном обучении», 72 

часа, 2019 

1,0 0,001 15  

Кудрина В.А. на условиях 

договора  

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

землеустрой-

ство, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы  законодательства в 

области кадастровой деятельности, 40 ч,  

№001901, от 09.04.2019, г. Новосибирск,  

Удостоверение о повышении квалификации  

0,3 0,0003 8 32 



"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2020 

№ 242406936723. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025123. 

Подлужная А.С. 

 

на условиях 

договора  

ГПХ 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

Высшее, 

Городской 

кадастр, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специалист в сфере земельных отношений", 

16ч, №242406639308 от 24.04.2018 ООО УЦ 

Мир "Энергия", г. Красноярск, 2018;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"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;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности", 40ч, № 

003088, рег № 3455 от 14.06.2019, Учебный 

центр "ОКИС", г. Новосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

30.10.2020 № 242410024791 

0,3 0,0003 2 10 

30 Производственная 

практика/ 

Организационно-

управленческая  

Бадмаева Ю.В. основное 

место работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

землеустрой-

ство 

/землеустрой-

ство и 

кадастры, 

инженер-

землеустроите

ль /магистр-

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018486.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017982. 

1,0 0,001 4  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712603 

Подлужная А.С. 

 

на условиях 

договора  

ГПХ 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

Высшее, 

Городской 

кадастр, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специалист в сфере земельных отношений", 

16ч, №242406639308 от 24.04.2018 ООО УЦ 

Мир "Энергия", г. Красноярск, 2018;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"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;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности", 40ч, № 

003088, рег № 3455 от 14.06.2019, Учебный 

центр "ОКИС", г. Новосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

30.10.2020 № 242410024791 

0,3 0,0003 2 10 

Кудрина В.А. на условиях 

договора  

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

землеустрой-

ство, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы  законодательства в 

области кадастровой деятельности, 40 ч,  

№001901, от 09.04.2019, г. Новосибирск,  

Удостоверение о повышении квалификации  

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2020 

№ 242406936723. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0,3 0,0003 8 32 



"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025123. 

31 Производственная 

практика/ 

преддипломная  

Бадмаева Ю.В. основное 

место работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

землеустрой-

ство 

/землеустрой-

ство и 

кадастры, 

инженер-

землеустроите

ль /магистр-

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018486.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017982. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712603 

1,0 0,001 4  

Щёкин А.Ю. внутреннее 

совмести-

тельство 

доцент, 

руководитель 

центра 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства / 

землеустройст

во и кадастры,                       

инженер / 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020 

№ 242411712084 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная математика и информатика", 504 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

16.05.2014, №242400200885                                              

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 

242400200804                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

0,3 

 

 

0,0003 14  



"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 

"Всероссийский научно-исследовательский 

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

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г.,№ 

242405572095   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.2019 № 

242406936556                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Использование МООК в учебном процессе 

1.0»  36 часов, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» ,17.12.2018 г., № 

242408358941 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.2019 № 

242406936665.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019, №2414 0019148.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

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

10.12.2019, №2414 0017662                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка программ непрерывного 

образования с учетом особенностей целевой 

аудитории» 72 часа, Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет 13.11.2019 по 11.12.2019  № 

700800034913.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в 

АПК",16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ",  24.01.2020 № 242406936696 



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025145 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 №242411712779 

Коломейцев 

Александр 

Владимирович 

 

внутреннее 

совмести-

тельство 

доцент, 

проректор по 

науке, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее,  

ветеринарны

й врач  

 

"Государственное и муниципальное 

управление", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

06.11.2019г.№ 242406936638. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936772,                                                                                                                       

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024913. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025238 

0,3 0,0003 20  

Бадмаева С.Э. внутреннее 

совмести-

тельство 

научный 

сотрудник, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

почвоведение, 

почвовед 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

2 0,002 43  



нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712602 

Колпакова О.П. внутреннее 

совмести-

тельство 

научный 

сотрудник, 

канд. с.-х. наук, 

нет 

 

высшее, 

землеустрой-

ство, 

инженер-

землеустрои-

тель 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными и природными 

ресурсами", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.11.2019 № 

242406936838.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 № 2414 0018053. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час.,  Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019406 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога" 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" 30.10.2020 №242411712676. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025122. 

2 0,002 22  

32 Выполнение, Бадмаева С.Э. основное профессор, д-р высшее, Диплом о профессиональной переподготовке 41 0,05 43  



подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

место работы биол. наук, 

доцент 

почвоведение, 

почвовед 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

Красноярский ГАУ, 26.12.2009 г., №191696,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., №242405571616.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Управление земельными природными 

ресурсами", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

18.11.2019 № 242406936825.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018485.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 № 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712602 

 

Бадмаева Ю.В. основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

землеустрой-

ство 

/землеустрой-

ство и 

кадастры, 

инженер-

землеустрои-

тель /магистр-

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019, №2414 0018486.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

4  



инженер Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 № 2414 0017982. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов,ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020, 

№242410025100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 №242411712603 

33 Лизинг объектов 

недвижимости 

Бадмаева Ю.В. основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

землеустрой-

ство 

/землеустрой-

ство и 

кадастры, 

инженер-

землеустрои-

тель /магистр-

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018486.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017982. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712603 

36,0 0,04 4  

34 Паевые 

инвестиционные 

фонды 

Бадмаева Ю.В. 

 

основное 

место работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

землеустрой-

ство 

/землеустрой-

ство и 

кадастры, 

инженер-

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018486.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

36,0  0,04 4  



землеустрои-

тель /магистр-

инженер  

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0017982. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025100. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г. №242411712603 

 
 

Таблица 2 

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

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

организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалистпрактик 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 
Савицкая 

С.С. 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам 

Северо-Енисейского района Красноярского края 
специалист 1 категории с 1992 по 1994 год 

30 

Земельное управления г. Красноярска и.о. зам. председателя с 1994 по 2000 год 

Департамент муниципального имущества и земельных 

отношений администрации г. Красноярска 
заместитель начальника с 2003 по 2013 год 

ООО «КрасКОМ» заместитель руководителя с 2013 по 2018 год 

ООО «Новый город» 
руководитель службы предпроектной 

подготовки 

с 2018 г. по настоящее 

время 



2 Царев В.В. Министерство строительства Красноярского края 
консультант отдела обеспечения 

градостроительной деятельности 

с 2011 г. по настоящее 

время 
12 

3 
Подлужная 

А.С. 
КГБУ "Управление капитального строительства" 

ведущий инженер КГБУ "Управление 

капитального строительства" 

с 1994 г. по настоящее 

время  
10 

4 Кудрина В.А. ООО "Институт "Сибземкадастрпроект" технический директор  
с 2015 по настоящее 

время 
32 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу  19  чел. 

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

программу  1,825  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  100 %. 

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  9,02 %. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                         Пыжикова Н.И. 
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