
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07Механизация сельского хозяйства 

Таблица 1 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 
учебных предме-

тов, курсов, 

дисциплин (мо-
дулей), практи-

ки, иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 
планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

(научнопедаго-

гического) 
работника, 

участвующего 

в реализации 
образователь-

ной програм-

мы 

Условия 

привлече-
ния (по 

основному 

месту 
работы, на 

условиях 

внутренне-
го / внеш-

него сов-

меститель-

ства; на 

условиях 

договора 
граждан-

ско-

правового 
характера 

(далее – 

договор 
ГПХ) 

Долж-

ность, 
ученая 

степень, 

ученое 
звание 

Уровень 

образования, 

наименова-
ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-
енной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки по видам контакт-
ной работы 

Трудовой стаж работы 

стаж рабо-
ты в орга-

низациях, 

осуществ-
ляющих 

образова-

тельную 
деятель-

ность, на 

должно-
стях педа-

гогических 

(научно-
педагоги-

ческих) 

работни-
ков 

стаж рабо-
ты в иных 

организа-

циях, осу-
ществля-

ющих 

деятель-
ность в 

професси-

ональной 

сфере, 

соответ-

ствующей 
професси-

ональной 

деятельно-
сти, к 

которой 

готовится 
выпускник 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Русский язык  

 

Лопаткина 

Розалия 

Станиславов

на 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

русский 

язык и ли-

тература, 

учитель 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи»,32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572104. Удостоверение 

о повышении квалификации «Информационно – коммуникацион-

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

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., №242406936391. Удостоверение 

о повышении квалификации «Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025373. 

78 0,11 25  

2 Литература Лопаткина 

Розалия 

Станиславов

на 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

русский 

язык и ли-

тература, 

учитель 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи»,32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572104. Удостоверение 

о повышении квалификации «Информационно – коммуникацион-

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

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., №242406936391. Удостоверение 

о повышении квалификации «Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025373. 

117 0,16 25  



3 Иностранный 

язык 

Мартынова 

Ольга Вале-

рьевна 

 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

филология, 

учитель 

немецкого 

и англий-

ского языка 

"Методика преподавания английского зыка и инновационные под-

ходы к организации учебного процесса в условиях реализации Ф 

Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019063."Проектирование про-

грамм непрерывного образования для инвалидов различных нозо-

логических групп", 72 часа, Красноярский государственный педа-

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

0018073. «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712692. "Оказание пер-

вой помощи" 36 часов 

117 0,16 26  

4 История 

 

Сентябова 

Мария Вик-

торовна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.и.н., нет 

высшее, 

история, 

историк, 

преподава-

тель исто-

рии 

Диплом о профессиональной переподготовке"Педагог профессио-

нального образования в области гуманитарные науки с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 242411712132. Удостоверение о 

повышении квалификации "Историко-правовые и философские 

основы государственного развития" 16 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 02.07.2019 №242406936367.Удостоверение о повы-

шении квалификации "Информационно - коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 31.05.2019 №242406936466.Удостоверение о повыше-

нии квалификации "Проектирование программ непрерывного об-

разования для инвалидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018122. Удостоверение 

о повышении квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712555 

117 0,16 15  

5 Физическая 

культура 

Полиенко 

Ирина Нико-

лаевна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

сельскохо-

зяйствен-

ный инсти-

тут, зоо-

техния,  

зооинженер 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 31.05.2019 №242406936457, 

"Медико-биологические и организационные основы здорового 

образа жизни и занятий физической культурой и спортом", 72 

часа, СФУ, 16.12.2019г. № 242410311971."Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019084. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017136. 

Медико-биологические и организационные основы здорового 

образа жизни и занятий физической культурой и спортом 72 часа 

Сибирский федеральный университет 16.12.2019 № 242410311971. 

"Оказание первой помощи" 36 часов Красноярский государствен-

ный аграрный университет 20.11.2020 №  242410025077 

117 0,16 19  

6 Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совмести

препода-

ватель, 

к.т.н., 

высшее, 

механиза-

ция сель-

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

70 0,10 26  



ности тельство доцент 

 

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572600. Диплом о профессиональной переподготовке "Без-

опасность технологически х процессов и производств", 524 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г.,  № 242400200788 . 

Удостоверение о повышении квалификации" Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018  г. №242405571925.  Удостовере-

ние о повышении квалификации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018045. Удостоверение о повышении квалификации "Про-

изводственная безопасность в АПК",16 часов , ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 24.01.2020 г. , №242406936691. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025119. 

7 Астрономия Сакаш 

Ирина 

Юрьевна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

Физикафиз

ик, 

преподават

ель 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 242405572573. Удо-

стоверение о повышении квалификации "Применение информа-

ционных технологий в публичном выступлении", 40 часов, Крас-

ноярский институт железнодорожного транспорта, 18.05.2018г. № 

382406608529. Удостоверение о повышении квалификации "Ин-

новационные современные образовательные технологии обучения 

взрослых", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0017659. Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзив-

ное образование в ВУЗе и оказание первой помощи," 32 часа, 

Красноярский государственный аграрный университет, 18.10.2018 

№ 242405572103. Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в про-

фессиональной деятельности педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 29.05.2020 г. №242406936755. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025189. 

36 0,05 24  

8 Химия Цыпленкова  

Дарья Иго-

ревна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 
Химия, 

химик 

Диплом по направлению подготовки «Химия», квалификация 

«Химик»; Сибирский федеральный университет, аспирантура по 

направлению подготовки «Физическая химия», квалификация 

«Преподаватель-исследователь».- Институт филологии и языковой 

коммуникации ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-

тет», программа «Переводчик в сфере профессиональной комму-

никации», квалификация - переводчик английского языка в 9сфере 

профессиональной коммуникации; - Корпоративный нефтегазо-

вый центр ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» - 

физико-техническое сопровождение ядерной медицины. 

78 0,11 4  

9 Обществозна-

ние (вкл. эко-

Павлюкевич 

Руслан Вита-

Внутренн

ее 

Препода-

ватель, 

высшее, 

история , 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области гуманитарные науки с присвое-

78 0,11 10  



номику и пра-

во) 

льевич совмести

тельство 

к.и.н., нет преподава-

тель 

истории, 

история, 

преподава-

тельисто-

рии 

нием квалификации "Преподаватель", ФГБОУВО Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 г., №242411712131.«Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп», 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0018095. «Информационно – коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. №242406936779. «Мобильное 

обучение», 36 часов, Сибирский федеральный университет, 

05.06.2020 № 243200000913 

10 Биология Владышевск

ий 

Алексей 

Дмитриевич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.б.н., 

доцент 

высшее, 

биология, 

химия,  

учитель 

средней 

школы 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квалификации "Преподаватель",512 

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

242411712089. Удостоверение о повышении квалификации 

"Охотоведение и звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 28.04.2018 г., №242405572005. Удостоверение о повы-

шении квалификации "Информационно - коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 06.05.2019 г., №242406936048. Удостоверение о повы-

шении квалификации "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0017115. Удостоверение 

о повышении квалификации "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Красноярский государственный педа-

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

0018992. Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025224 

36 0,05 40  

11 География Жукова 

Марина 

Владимировн

а 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

учитель 

географии 

экскурсо-

вод-

организа-

тор тури-

стическо-

краеведче-

ской работ, 

юрист 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019027. Удостоверение о повышении квали-

фикации "Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018025. Удостоверение о повы-

шении квалификации "«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный универси-

тет" 30.10.2020г. №242411712657 Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025115.  

 

36 0,05 12  

12 Экология 

 

Коротченко 

Ирина 

Внутренн

ее 

препода-

ватель, 

высшее, 

Экология. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Ландшафтная архи-

тектура", 502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

36 0,05 17  



Сергеевна совмести

тельство 

к.б.н., 

доцент 

Экология и 

природо-

пользова-

ние. Учи-

тель, Ма-

гистр 

№242402595695.  Диплом о профессиональной переподготовке" 

Педагогика профессионального образования. Преподаватель есте-

ственнонаучных дисциплин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 13.04.2020 г., № 56241624256. Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 21.09.201 8г. № 242405571916. Удостоверение о по-

вышении квалификации "Для кандидатов в эксперты по государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности", 72 часа, 

"Сибирский федеральный университет  "Юзабилити и эргономич-

ность современных онлайн-курсов", 36 часов,  14.12.2018г., № 

242408358326. Удостоверение о повышении квалификации "Ис-

пользование МООК в учебном процессе 1.0 ",36 часов, "Сибир-

ский федеральный университет 17.12.2018г. № 242408358899. 

Удостоверение о повышении квалификации "Сопровождение он-

лайн-обучения лиц с ограниченными возможностями" ,  

29.12.2018 г., "Уральский федеральный университет", № 28638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспер-

тов предметной комиссии ЕГЭ по Химии", 24 часа, "Красноярский 

институт повышения квалификации", 15.02.2019г. № 51342. Удо-

стоверение о повышении квалификации "Цифровые информаци-

онные ресурсы для научной и образовательной деятельности", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 22.11.2019г. № 

242409937771. Удостоверение о повышении квалификации "Орга-

низация групповой работы студентов СПО с применением облач-

ных технологий", 18 часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409515674.  Удостоверение о повышении ква-

лификации "Медико-биологические и организационные основы 

здорового образа жизни и занятий физической культурой и спор-

том", 72 часа, Сибирский федеральный университет, 16.12.2019 г. 

№ 242410311950. Удостоверение о повышении квалификации" 

Мобильное обучение", 36 часов, Сибирский федеральный универ-

ситет, 13.12.2019г. № 242401830650. Удостоверение о повышении 

квалификации" Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019054. 

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 0018056.Удостоверение о повышении квалификации "Оказа-

ние первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025066 

13 Математика Жданова 

Вера 

Даниловна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

математика

математик,

преподават

Диплом о профессионально переподготовке "Педагог профессио-

нального образования в области естественных и математических 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 242411712063. 

234 0,33 34  



ель Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 г. №242406936437. 

Удостоверение о повышении квалификации " Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", Красноярский госу-

дарственный аграрный университет, 18.10.2018 г. № 

242405572063, 32 часа Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712581 

14 Информатика Калитина 

Вера Влади-

мировна 

Внутрен-

нее сов-

мести-

тельство 

препода-

ватель, 

к.п.д., 

нет, 

высшее, 

математи-

ка, инфор-

мационные 

системы 

(по отрас-

лям и обла-

стям при-

менения),  

бакалавр 

математи-

ки, матема-

тик-

преподава-

тель; ин-

женер-

системо-

техник 

Диплом о профессиональной подготовке "Педагог профессио-

нального образования в области естественных и математических 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712056. 

Удостоверение о повышении квалификации. "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 22.02.2018 №242405571632. Удостоверение 

о повышении квалификации. Информационно - коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, ФГБОУ ВО "Крас-

ноярский ГАУ", 17.05.2019 №242406936420. Удостоверение о 

повышении квалификации. "Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский государственный педагоги-

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

0019038.Удостоверение о повышении квалификации. "Проектиро-

вание программ непрерывного образования для инвалидов  раз-

личных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018036.Удостоверение о повышении квали-

фикации "Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025355 

100 0,14 17  

15 Физика 

 

Сакаш 

Ирина 

Юрьевна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

Физика 

физик, 

преподават

ель 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 242405572573. Удо-

стоверение о повышении квалификации "Применение информа-

ционных технологий в публичном выступлении", 40 часов, Крас-

ноярский институт железнодорожного транспорта, 18.05.2018г. № 

382406608529. Удостоверение о повышении квалификации "Ин-

новационные современные образовательные технологии обучения 

взрослых", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0017659. Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзив-

ное образование в ВУЗе и оказание первой помощи," 32 часа, 

Красноярский государственный аграрный университет, 18.10.2018 

№ 242405572103. Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в про-

фессиональной деятельности педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

116 0,16 24  



ноярский ГАУ, 29.05.2020 г. №242406936755. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025189. 

16 Введение в 

специальность 

КолмаковЮр

ий 

Владимирови

ч 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

мастер 

производ-

вод-

ственного 

обучения 

высшее, 

электрифи-

кация сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

электрик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018893. "Повышение ква-

лификации электротехнического (электротехнологического) пер-

сонала по ремонту и обслуживанию электрооборудования", 72 

часа, Автономная некоммерческая организация центр дополни-

тельного профессионального образования "Академия", 31.01.2020 

№ КРФ-20/ПК-02-01. "Педагог профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования", Учебный 

Центр "ЭНЕРГИЯ", 40 часов, 28.11.2018 № 242407999796. "Энер-

госбережение и повышение энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 242410024641                                      

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

КрасГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 242410024898. «Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712675. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025171 

38 0,05 41  

17 Основы фило-

софии 

Кубасова 

Яна Василь-

евна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

философия, 

философ, 

преподава-

тель 

Удостоверение о повышении квалификации "Педагог профессио-

нального образования в области искусства и культуры с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" , 

09.10.2020 № 242411712135 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога" ,72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242410024775 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025022.Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025478. 

48 0,07 9  

18 История Рябов  

Юрий Вла-

димирович 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.и.н., нет 

высшее, 

История, 

историк, 

преподава-

тель исто-

рии 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024795 Удостовере-

ние о повышении квалификации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи" 72 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ" 

48 0,07 4  

19 Иностранный 

язык 

Слива Мари-

на Евгеньев-

Внутренн

ее 

препода-

ватель, 

высшее, 

филология 

"Специфика преподавания английского языка с учетом требова-

ний ФГОС",  72 часа, ООО "Информурок", 31.07.2019г.,ПК 

160 0,22 14  



на совмести

тельство 

нет, нет (иностран-

ные языки), 

учитель 

английско-

го и немец-

кого язы-

ков 

00076687."Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018124."Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936781. "Оказание первой помощи" 36 часов Краснояр-

ский государственный аграрный университет 20.11.2020 № 

242411712588. Эпоха цифровизации для преподавания английско-

го языка в университете вызовы времени и эффективные решения 

72 часа Сибирский федеральный университет 21.12.2020 № 

243200008334 

20 Физическая 

культура 

Калинин 

Алексей 

Владимиро-

вич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении квалификации "Методология и ме-

тодика преподавания в высшей школе", 72 часа, ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 28.04.2018 г., №242405571844 . Удостоверение о 

повышении квалификации "Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 31.05.2019 г.,№242406936453. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019036. Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017127. Удостоверение о повы-

шении квалификации "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный универси-

тет" , 20.11.2020 № 242410025060 

160 0,22 12  

21 Русский язык и 

культура речи 

Лопаткина 

Розалия 

Станиславов

на 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

русский 

язык и ли-

тература, 

учитель 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи»,32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572104. Удостоверение 

о повышении квалификации «Информационно – коммуникацион-

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

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., №242406936391. Удостоверение 

о повышении квалификации «Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025373. 

34 0,05 25  

22 Культурология Романова 

Ольга Вла-

димировна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.с. - х.н., 

доцент 

высшее, 

сельскохо-

зяйствен-

ный инсти-

тут, зоо-

техния, 

зооинженер 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571648                                   

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018112.                                                         

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, Ин-

ститут дополнительного образования и повышения квалификации, 

10.12.2019 2414 № 0019446. «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» 

34 0,05 20  



,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712724. "Оказание первой помощи" 36 часов Краснояр-

ский государственный аграрный университет 20.11.2020 №  

242410025082. "Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами" 112 часов 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 16.12.2020 № 

243200004785. Цифровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин 144 часа АНО ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300007815. "Средства защиты растений и стиму-

ляторы роста на основе нанобиотехнологий" 83 часа МСХА имени 

К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 771802550269 

23 Математика Ли Виктория 

Герасимовна 

Внутрен-

нее сов-

мести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

математика

, математик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области естественных и математических 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 242411712058. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 г., №242406936440. 

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 0018235. Удостоверение о повышении квалификации "Ока-

зание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025178. 

42 0,06 20  

24 Экологические

основыприрод

опользования 

Коротченко 

Ирина Сер-

геевна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.б.н., 

доцент 

высшее, 

Экология. 

Экология и 

природо-

пользова-

ние, Учи-

тель, 

 

"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образо-

вании", 36 часов, "Красноярский ГАУ", 21.09.2018г. № 

242405571916. "Для кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 часа, "Сибир-

ский федеральный унив  "Юзабилити и эргономичность совре-

менных онлайн-курсов", 36 часов, "Сибирский федеральный уни-

верситет", 14.12.2018г., № 242408358326      " Использование МО-

ОК в учебном процессе 1.0 ",36 часов, "СФУ", 17.12.2018г. № 

242408358899. "Сопровождение онлайн-обучения лиц с ограни-

ченными возможностями", с 25.12.2018г. по 29.12.2018г., "Ураль-

ский федеральный университет", 29.12.2018г., № 28638.                                                                              

"Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по Химии", 24 

часа, "КИПК", 15.02.2019г. № 51342. "Цифровые информацион-

ные ресурсы для научной и образовательной деятельности", 18 

часов, СФУ, 22.11.2019г. № 242409937771."Организация группо-

вой работы студентов СПО с применением облачных технологий", 

18 часов, СФУ, 22.11.2019г. № 242409515674. "Медико-

биологические и организационные основы здорового образа жиз-

ни и занятий физической культурой и спортом", 72 часа, СФУ, 

16.12.2019г. № 242410311950."Мобильное обучение", 36 часов, 

СФУ, 13.12.2019г. № 242401830650."Цифровые технологии в кор-

поративном обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

30 0,04 16  



педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0019054."Проектирование программ непрерывного образова-

ния для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018056.                                                                                                                          

"Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

естественнонаучных дисциплин", 520 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 13.04.2020 № 56241624256. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный аграр-

ный университет 20.11.2020 № 242410025066. "Обеспечение эко-

логической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами"  112 часов ФГАОУ ВО "Сибирский феде-

ральный университет" 16.12.2020 № 243200004757. "Методы и 

технологии создания виртуальных лабораторных работ в LMS 

Moodle" 36 часов Тихоокеанский государственный университет 

15.01.2021 № 272413449344.  "Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по химии"" 24 часа КГАУ ДПО "Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" 23.01.2021 № 92149/уд. 

Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300006736. "Средства защиты растений и стимуляторы роста 

на основе нанобиотехнологий" 83 часа МСХА имени 

К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 771802550261                                                                                                                                                             

25 Физика 

 

Чичикова 

Татьяна Оле-

говна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

техническ

аяфизика, 

физик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571639. "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018936.« Педагог профессио-

нального образования в области математических и естественных 

наук» с присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712061. «Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712769. "Оказание первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025211 

80 0,11 20  

26 Инженернаягра

фика 

Дерягина 

Ольга 

Васильевна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.п.н., 

доцент 

высшее, 

металлове-

дение, обо-

рудование 

и техноло-

гия терми-

ческой 

обработки  

металлов, 

инженер-

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572599. Удостоверение о повышении квалификации "Орга-

низация контроля знаний обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО "Столичный учебный центр", 

26.11.2019г., ПК № 0033276. Удостоверение о повышении квали-

фикации "Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

84 0,12 40  



металлург ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018228.Удостоверение о повы-

шении квалификации "Информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) в профессиональной деятельности педагога" ,72 

часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742. Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025158. 

27 Техническая 

механика 

Козлов Вла-

димир Алек-

сандрович 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

магистр 

техники и 

технологии 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве" , 76 часов, Национальное агентство развития квалифика-

ций,29.11.2019г. ПК № 0305189."Проектирование программ не-

прерывного образования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0018049. "Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018048. "Педагог профессио-

нального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель" 512 часов Красноярский государственный аграрный универ-

ситет 09.10.2020 № 242411712070. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025170 

52 0,07 14  

28 Материаловеде

ние 

Романченко 

Наталья 

Митрофа-

новна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

физ.-

хим.исслед

-я 

лур-

гич.процес

сов, инже-

нер-

металлург  

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 №242406936441. 

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018113. профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572595. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025188  

60 0,08 14  

29 Электротехни-

ка и электрон-

ная техника 

Христинич 

Елена 

Витальевна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

Электро-

снабжение 

промыш-

ленных 

предприя-

тий горо-

дов и сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель",512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 

242411712039. Удостоверение о повышении квалификации "Ин-

формационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в образова-

нии" 36 часов, ФГБОУ О Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936383.                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 21.03.2020 № 242410024659. Удо-

32 0,04 33 3 года 

Проект-

ный ин-

ститут 

«Гипро-

совхоз-

строй» 

Инженер-

электрик 

 



стоверение о повышении квалификации "Приемная кампания в 

университете", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

26.06.2020 № 242410024691.                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 242410024903.       

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025207. 

30 Основы гид-

равлики и теп-

лотехники 

Доржеев 

Александр 

Александро-

вич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018  №242405571646                                                                                                      

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №24240936376. 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалификаций, 

29.11.2019г. ПК № 0305188. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.  

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877.                                                                                                                       

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностипредпри-

тятий (учреждений). Выполнение требований Федерального зако-

на № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024642           

.«Педагог профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712094.  "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025161.      

64 0,09 23  

31 Основы агро-

номии 

Михайлова 

Зоя Ивановна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.б.н., 

доцент 

высшее, 

Основы 

агрономии 

Мелиора-

ция, уче-

ный агро-

ном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019070."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018080.«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572593. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712700."Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025072 

30 0,04 44  

32 Основы зоо- Агейкин Внутренн преподав высшее, "Пчеловодство" 16 часов, Красноярский ГАУ,13.03.2018, 30 0,04 4  



технии Артем Ген-

надьевич   

еесовмест

ительство 

атель, 

нет, нет 

технология 

производ-

ства и пе-

реработки 

сельскохо-

зяйствен-

ной про-

дукции, 

технолог 

сельскохо-

зяйствен-

ного про-

изводства 

№242405571700. "Охотоведение и звероводство", 16 часов, Крас-

ноярский ГАУ, 28.04.2018  №242405572002. "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 №242406936061. "Эффективные 

технологии ведения молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936899. "Проектирование программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 2414 0017085     . «Педа-

гог профессионального образования в области сельское хозяйство 

и сельскохозяйственные науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712086. "Оказание первой помощи" 36 часов ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

31.10.2020 

33 Информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Шевцова 

Любовь Ни-

колаевна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ва-

тель,к.с. - 

х.н.,доцен

т 

выс-

шее,эконом

ика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист по 

организа-

ции произ-

водства, 

учету и 

финансам в 

АПК 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019142."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018169.                                                                                                   

"Прикладная информатика", 504 часа, КрасГАУ, 16.03.2020 

№242406937039, « Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных наук» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572577.     «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712773. "Оказание первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" ,  20.11.2020 № 242410025431 

60 0,08 41  

34 Метрология, 

стандартизация 

и подтвержде-

ние качества 

Медведев 

Михаил Сер-

геевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

зоотехния, 

зооинжене-

ринженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936381.Эффективные технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г. № 242406936916. "Инклюзивное образова-

ние в ВУЗе и оказание первой помощи", Красноярский ГАУ, 32 

часа, 18.10.2018 № 242405572088  "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 часа, 29.05.2020  

№ 242410024899. «Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и технические науки» с 

присвоением квалификации «Преподаватель» 512 часа, Краснояр-

ский ГАУ, 09.10.2020, №242411712075. "Оказание первой помо-

щи" 36 часов Красноярский государственный аграрный универси-

тет 20.11.2020 № 242410025180 

60 0,08 18  

35 Основы эко- Гаврилова Внутренн преподав высшее, "Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) 28 0,04 25  



номики, ме-

неджмента и 

маркетинга 

Ольга Юрь-

евна 

еесовмест

ительство 

атель, 

нет, нет 

экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством, 

экономист 

по органи-

зации про-

изводства и 

бухгалтер-

скому уче-

ту 

по финансовой грамотности для студентов образовательных орга-

низаций высшего образования", 108 часов, Московский государ-

ственный университет имени М.В. Ломоносова, 20.07.2018г., ПК 

МГУ № 016756."Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018997.  

"Организация эффективной деятельности предприятий АПК", 48 

часов, КрасГАУ, 07.12.2019г., № 242410024510. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017991. « Педагог профессионального образования в обла-

сти науки об обществе» с присвоением квалификации «Препода-

ватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №242411712116. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в про-

фессиональной деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712630. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский государственный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 № 242410025344.                                                         

36 Правовые ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

Жукова 

Марина 

Владимировн

а 

Внутренн

еесовмест

ительство 

преподав

атель, 

нет, нет 

высшее, 

география 

и экскурсо-

ведение, 

юриспру-

денция, 

учитель 

географии 

экскурсо-

вод-

организа-

тор тури-

стическо-

краеведче-

ской рабо-

ты, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019027. Удостоверение о повышении квали-

фикации "Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018025. Удостоверение о повы-

шении квалификации "«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный универси-

тет" 30.10.2020г. №242411712657 Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025115.  

62 0,09 12  

37 Охрана труда Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572600. Диплом о профессиональной переподготовке "Без-

опасность технологически х процессов и производств", 524 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г.,  № 242400200788 . 

Удостоверение о повышении квалификации" Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018  г. №242405571925.  Удостовере-

ние о повышении квалификации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвалидов различных нозологиче-

34 0,05 40  



ских групп", 72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018045. Удостоверение о повышении квалификации "Про-

изводственная безопасность в АПК",16 часов , ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 24.01.2020 г. , №242406936691. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025119. 

38 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Ковальчук 

Александр 

Николаевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572600. Диплом о профессиональной переподготовке "Без-

опасность технологически х процессов и производств", 524 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г.,  № 242400200788 . 

Удостоверение о повышении квалификации" Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018  г. №242405571925.  Удостовере-

ние о повышении квалификации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018045. Удостоверение о повышении квалификации "Про-

изводственная безопасность в АПК",16 часов , ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 24.01.2020 г. , №242406936691. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025119. 

68 0,09 26  

39 Теория машин 

и механизмов 

Носкова 

Ольга Евге-

ньевна 

Внутрен-

нее сов-

местител

ьство 

препода-

ватель, 

к.п.н, нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018089."Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936753,«Педагог профессионального образования в об-

ласти инженерное дело, технологии и технические науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712077. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025185 

78 0,11 23  

40 Сопротивление 

материалов 

Козлов Вла-

димир Алек-

сандрович 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

магистр 

техники и 

технологии 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве" , 76 часов, Национальное агентство развития квалифика-

ций,29.11.2019г. ПК № 0305189."Проектирование программ не-

прерывного образования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0018049. "Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018048. "Педагог профессио-

нального образования в области инженерное дело, технологии и 

78 0,11 14  



технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель" 512 часов Красноярский государственный аграрный универ-

ситет 09.10.2020 № 242411712070. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025170 

41 Единая систе-

ма конструк-

торской доку-

ментации 

Корниенко 

Владимир 

Владимирови

ч 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018055."Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении " 72 час., Красноярский ГПУ им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 №24140019407. «Педагог профессионального обра-

зования в области инженерное дело, технологии и технические 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №242405572603. «Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712679. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025172 

40 0,06 29  

42 Малогабарит-

ные энергети-

ческие сред-

ства 

Филимонов 

Константин 

Владимиро-

вич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи, 32 

часа, КрасГАУ, 18.10.2018 № 242405572102.                                                                                                                                                                                                        

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019 № 2424069396886. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936761,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712110. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025204. "Приемная компания в 

университете" 72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" 18.06.2021 № 242414432397. 

48 0,07 24  

43 Основы кон-

струирования 

машин 

Корниенко 

Владимир 

Владимирови

ч 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018055."Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении " 72 час., Красноярский ГПУ им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 №24140019407. «Педагог профессионального обра-

зования в области инженерное дело, технологии и технические 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №242405572603. «Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712679. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

48 0,07 29  



№ 242410025172 

44 Назначение и 

общее устрой-

ство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

Доржеев 

Александр 

Александро-

вич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018  №242405571646                                                                                                      

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №24240936376. 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалификаций, 

29.11.2019г. ПК № 0305188. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.  

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877.                                                                                                                       

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностипредпри-

тятий (учреждений). Выполнение требований Федерального зако-

на № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024642           

.«Педагог профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712094.  "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025161.      

145 0,20 13  

45 Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и меха-

низмов к рабо-

те 

Богиня Ми-

хаил Василь-

евич. 

Внутрен-

нее сов-

мести-

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018980."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017102. «Педагог профессионального образования в обла-

сти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвое-

нием квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572581. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712614. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025151. 

127 0,18 33  

46 Мелиоратив-

ные машины 

Богиня Ми-

хаил Василь-

евич. 

Внутрен-

нее сов-

мести-

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018980."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017102. «Педагог профессионального образования в обла-

сти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвое-

нием квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

34 0,05 33  



ГАУ, 06.10.2020, №242405572581. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712614. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025151. 

47 Основы проек-

тирования уз-

лов сельскохо-

зяйственных 

машин 

Медведев 

Михаил Сер-

геевич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936381.Эффективные технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г. № 242406936916. "Инклюзивное образова-

ние в ВУЗе и оказание первой помощи", Красноярский ГАУ, 32 

часа, 18.10.2018 № 242405572088                           "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024899. «Педагог профессионального 

образования в области инженерное дело, технологии и техниче-

ские науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 

часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712075. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный аграр-

ный университет 20.11.2020 № 242410025180 

78 0,11 18  

48 Учебная прак-

тика 

Доржеев 

Александр 

Александро-

вич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018  №242405571646                                                                                                      

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №24240936376. 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалификаций, 

29.11.2019г. ПК № 0305188. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.  

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877.                                                                                                                       

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностипредпри-

тятий (учреждений). Выполнение требований Федерального зако-

на № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024642           

.«Педагог профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712094.  "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025161.      

124 0,20 23  

49 Комплектова-

ние машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

Терских Сер-

гей Анатоль-

евич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019121."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

94 0,13 31  



сельскохозяй-

ственных ра-

бот 

инженер-

механик 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018137.«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712106. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712741. "Оказание первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025197 

50 Технологии 

механизиро-

ванных работ в 

растениевод-

стве 

Лисунов 

Олег Василь-

евич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 17.05.2019 №242406936425. 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018498."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017132. "Ресурсосберегающая технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур с элементами точного земледе-

лия", 24 часа, КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936882. «Педагог 

профессионального образования в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712100. "Оказание первой помощи" 36 часов Краснояр-

ский государственный аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025179 

118 0,16 33  

51 Технологии 

механизиро-

ванных работ в 

животновод-

стве  

Семенов 

Александр 

Викторович 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Эффективные технологии ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г. № 242406936920.    "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712103. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025194 

118 0,16 40  

52 Машины для 

ресурсосбере-

гающих работ 

в растениевод-

стве 

Богиня Ми-

хаил Василь-

евич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018980."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017102. «Педагог профессионального образования в обла-

сти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвое-

нием квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

64 0,09 33  



ГАУ, 06.10.2020, №242405572581. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712614. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025151. 

53 Учебная прак-

тика 

Михайлова 

Зоя Ивановна 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.б.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

ученый 

агроном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019070."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018080.«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572593. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712700."Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025072 

36 0,05 45  

54 Производ-

ствен ная 

практика (по 

профилю 

специально-

сти) 

Доржеев 

Алек-

сандр 

Алексан-

дрович 

Внрен

нее 

совме-

сти-

тель 

ство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог профес-

сионального образования в сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. 

№ 242411712094. Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. 

№242405571646. Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалифика-

ций, 29.11.2019г. ПК № 0305188. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015. 

Удостоверение о повышении квалификации "Ресурсосберега-

ющая технология возделывания зерновых и зернобобовых куль-

тур с элементами точного земледелия", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877. 

Удостоверение о повышении квалификации "Энергосбережение 

и повышение энергоэффективности предприятий (учрежде-

ний). Выполнение требований 

1 0.002 13  



55  Запруд-

ский Ва-

лерий 

Никифо-

рович , 

уволен 

30.06.202

0, 

приказ 

№Л-453 

Внут-

реннее 

совме-

сти-

тель 

ство 

мастер 

произво 

дственн ого 

обчения, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Меха-

низац ия 

сель-

ского 

хозяй-

ства / 

Агро-

инжен 

ерия , 

Инже-

нер- 

механик 

/ Ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Педагог профес-

сионального образования в сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 

№ 242405572585 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Контролер тех-

нического состояния автотранспортных средств" переподготов-

ка ,260 часов, Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287582 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Диспетчер авто-

мобильного и городского наземного электрического транспор-

та" переподготовка ,260 часов, Красноярский автотранспорт-

ный техникум, 17.05.2019г. № 242407287588. Удостоверение о 

повышении квалификации. Информационно - коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 29.05.2019 №242406936438 

Удостоверение о повышении квалификации. «Менеджмент и 

экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

30.10.19г. № 242406936513 Удостоверение о повышении ква-

лификации. «Государственное и муниципальное управление» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631. Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и 

зернобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2019г. № 

242406936879. Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп" 72 час., Краснояр-

ский ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019416 Удо-

стоверение о повышении квалификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025165. 

0,3 0.0004 17  

  Доржеев 

Александр 

Александро-

вич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018  №242405571646                                                                                                      

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №24240936376. 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалификаций, 

29.11.2019г. ПК № 0305188. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.  

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877.                                                                                                                       

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностипредпри-

тятий (учреждений). Выполнение требований Федерального зако-

0.3 0.0004   



на № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024642           

.«Педагог профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712094.  "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025161.      

55 Система тех-

нического об-

служивания и 

ремонта сель-

скохозяй-

ственных ма-

шин и меха-

низмов 

Терских Сер-

гей Анатоль-

евич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019121."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018137.«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712106. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712741. "Оказание первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025197 

94 0,13 31  

56 Технологиче-

ские процессы 

ремонтного 

производства 

Терских Сер-

гей Анатоль-

евич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019121."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018137.«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712106. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712741. "Оказание первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025197 

94 0,13 31  

57 Электронные 

системы 

управления 

мобильными-

энергосред-

ствами 

Доржеев 

Александр 

Александро-

вич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018  №242405571646                                                                                                      

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №24240936376. 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалификаций, 

29.11.2019г. ПК № 0305188. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.  

118 0,16 13  



"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877.                                                                                                                       

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностипредпри-

тятий (учреждений). Выполнение требований Федерального зако-

на № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024642           

.«Педагог профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712094.  "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025161.      

58 Основы трибо-

техники 

Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 242405572055.                                    

"Эффективная презентация в учебном процессе", 18 часов, "СФУ", 

28.04.2018г., № 26-1/18-Э 1504.                                                                    

"Корпоративные сервисы СФУ", 18 часов, "СФУ", 20.04.2018г., № 

26-1/18-Э 840."Проектирование программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018103.     "Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936754, «Педагог профессионального образования в об-

ласти инженерное дело, технологии и технические науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712078.  "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025187 

64 0,09 15  

59 Испытание и 

регулировка 

пневмосистем 

Филимонов 

Константин 

Владимиро-

вич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи, 32 

часа, КрасГАУ, 18.10.2018 № 242405572102.                                                                                                                                                                                                        

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019 № 2424069396886. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936761,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712110. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025204. "Приемная компания в 

университете" 72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" 18.06.2021 № 242414432397. 

32 0,04 24  

60 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

Терских Сер-

гей Анатоль-

евич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019121."Проектирование 

1 0,0014 31  



филю специ-

альности) 

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018137.«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712106. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712741. "Оказание первой помощи", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025197 

  Богиня Ми-

хаил Василь-

евич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018980."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017102. «Педагог профессионального образования в обла-

сти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвое-

нием квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572581. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712614. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025151. 

0,3 0,0014 33  

  Лисунов 

Олег Василь-

евич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 17.05.2019 №242406936425. 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018498."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017132. "Ресурсосберегающая технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур с элементами точного земледе-

лия", 24 часа, КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936882. «Педагог 

профессионального образования в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712100. "Оказание первой помощи" 36 часов Краснояр-

ский государственный аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025179 

0,3 0,0014 33  

61 Управление 

структурным 

подразделени-

Михеева 

Наталья Бо-

рисовна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

преподав

атель, 

нет,доцен

высшее, 

электриче-

ские систе-

Профессиональная переподготовка по специальности «Бухгалтер-

ский учет в сельском хозяйстве», Диплом о профессиональной 

переподготовке ФП № 043 от 19.12.1994,  Красноярский государ-

90 0.13 51  



ем организа-

ции (предприя-

тия) 

 

т мы и сети, 

инженер-

электрик 

ственный аграрный университет; Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагог профессионального образования в 

области науки об обществе" с присвоением квалификации «Пре-

подаватель», 512 часов,  ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ",06.10.2020г., № 242411712044; Удостоверение о повышении 

квалификации «Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание пер-

вой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г., № 242405572057; Удостоверение о повышении ква-

лификации № 242409515502 от 16.12.19, «Экономика организации 

(предприятия)», 36 часов, Центр дополнительного профессио-

нального образования Торгово-экономического института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; Удостовере-

ние о повышении квалификации  «Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении», 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018904; Удостоверение о повышении квалификации  «Ор-

ганизация эффективной деятельности предприятий АПК», 48 ча-

сов, Центр переподготовки кадров агропромышленного комплекса 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 07.12.2019г., № 242410024513; 

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г., №242411712701; Удостове-

рение о повышении квалификации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025382. 

62 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

филю специ-

альности) 

Лисунов 

Олег Василь-

евич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 17.05.2019 №242406936425. 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018498."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017132. "Ресурсосберегающая технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур с элементами точного земледе-

лия", 24 часа, КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936882. «Педагог 

профессионального образования в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712100. "Оказание первой помощи" 36 часов Краснояр-

ский государственный аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025179 

1 0,0014 33  

  Богиня Ми-

хаил Василь-

евич 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018980."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

0,3 0,0014 33  



зяйства, 

инженер-

механик 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017102. «Педагог профессионального образования в обла-

сти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвое-

нием квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572581. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712614. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025151. 

  Медведев 

Михаил Сер-

геевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

зоотехния, 

зооинжене-

ринженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936381.Эффективные технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г. № 242406936916. "Инклюзивное образова-

ние в ВУЗе и оказание первой помощи", Красноярский ГАУ, 32 

часа, 18.10.2018 № 242405572088                           "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024899. «Педагог профессионального 

образования в области инженерное дело, технологии и техниче-

ские науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 

часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712075. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный аграр-

ный университет 20.11.2020 № 242410025180 

0,3 0,0014 33  

63 Технология 

конструкцион-

ных материа-

лов 

КривовДмит

рийАлександ

рович 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет,  

нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 242405572083.                                    

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018059.«Педагог профессионального обра-

зования в области инженерное дело, технологии и технические 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712071. «Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712841. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025174 

34 0,05 5  

64 Выполнение 

работ по под-

готовке трак-

тористов-

машинистов 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Запруд-

ский Ва-

лерий 

Никифо-

рович , 

уволен 

30.06.202

0, 

Внут-

реннее 

совме-

сти-

тель 

ство 

мастер 

произво 

дственн ого 

обчения, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Меха-

низац ия 

сель-

ского 

хозяй-

ства / 

Агро-

Диплом о профессиональной переподготовке. "Педагог профес-

сионального образования в сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 

№ 242405572585 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Контролер тех-

нического состояния автотранспортных средств" переподготов-

ка ,260 часов, Красноярский автотранспортный техникум, 

30 0,04 23  



приказ 

№Л-453 

инжен 

ерия , 

Инже-

нер- 

механик 

/ Ма-

гистр 

17.05.2019г. № 242407287582 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Диспетчер авто-

мобильного и городского наземного электрического транспор-

та" переподготовка ,260 часов, Красноярский автотранспорт-

ный техникум, 17.05.2019г. № 242407287588. Удостоверение о 

повышении квалификации. Информационно - коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 29.05.2019 №242406936438 

Удостоверение о повышении квалификации. «Менеджмент и 

экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

30.10.19г. № 242406936513 Удостоверение о повышении ква-

лификации. «Государственное и муниципальное управление» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631. Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и 

зернобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2019г. № 

242406936879. Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп" 72 час., Краснояр-

ский ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019416 Удо-

стоверение о повышении квалификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025165. 

65 Учебная прак-

тика 

КривовДмит

рийАлександ

рович 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

нет,  

нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 242405572083.                                    

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018059.«Педагог профессионального обра-

зования в области инженерное дело, технологии и технические 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712071. «Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712841. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025174 

180 0,25 5  

66 Учебная прак-

тика 

Филимонов 

Константин 

Владимиро-

вич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи, 32 

часа, КрасГАУ, 18.10.2018 № 242405572102.                                                                                                                                                                                                        

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019 № 2424069396886. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936761,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

144 0,20 24  



своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712110. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025204. "Приемная компания в 

университете" 72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" 18.06.2021 № 242414432397. 

67 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

филю специ-

альности) 

Романченко 

НатальяМит-

рофановна 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

физ.-

хим.исслед

-я 

лур-

гич.процес

сов, инже-

нер-

металлург 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 №242406936441. 

"Проектирование программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018113. профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572595. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025188  

1 0,0014 14  

  Юферов 
Борис Ве-
ниамино-
вич 

Внут-

реннее 

совме-

сти-

тель 

ство 

Препо-

да ва-

тель , 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

механи-

заци я 

процес-

сов с.- 

х.произв

одс тва , 

инже-

нер- ме-

ханик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, 

технологии и технические науки" с присвоением квалифика-

ции "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 № 242411712039 

Удостоверение о повышении квалификации "Информаци-

онно - коммуникационные технологии (ИКТ) в образова-

нии", 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936451. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018243. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание пер-

вой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025213. 

0.3 0.0004 

 

51  

  Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 242405572055.                                    

"Эффективная презентация в учебном процессе", 18 часов, "СФУ", 

28.04.2018г., № 26-1/18-Э 1504.                                                                    

"Корпоративные сервисы СФУ", 18 часов, "СФУ", 20.04.2018г., № 

26-1/18-Э 840."Проектирование программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018103.     "Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936754, «Педагог профессионального образования в об-

0,3 0,0004 15  



ласти инженерное дело, технологии и технические науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712078.  "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025187 

68 Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Эффективные технологии ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г. № 242406936920.    "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712103. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025194 

1 0,0014 40  

Медведев 

Михаил Сер-

геевич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936381.Эффективные технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, 

КрасГАУ, 29.11.2019г. № 242406936916. "Инклюзивное образова-

ние в ВУЗе и оказание первой помощи", Красноярский ГАУ, 32 

часа, 18.10.2018 № 242405572088                           "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024899. «Педагог профессионального 

образования в области инженерное дело, технологии и техниче-

ские науки» с присвоением квалификации «Преподаватель» 512 

часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712075. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный аграр-

ный университет 20.11.2020 № 242410025180 

0,3 

 

0,0004 18  

Богиня Ми-

хаил Василь-

евич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018980."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017102. «Педагог профессионального образования в обла-

сти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвое-

нием квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572581. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712614. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025151. 

0,3 

 

0,0004 33  

Филимонов 

Константин 

Внутренн

еесовмест

препода-

ватель, 

высшее, 

механиза-

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи, 32 

часа, КрасГАУ, 18.10.2018 № 242405572102.                                                                                                                                                                                                        

1 0,0014 24  



Владимиро-

вич 

ительство к.т.н., 

доцент 

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019 № 2424069396886. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936761,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712110. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025204. "Приемная компания в 

университете" 72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" 18.06.2021 № 242414432397. 

Запруд-

ский Ва-

лерий 

Никифо-

рович , 

уволен 

30.06.202

0, 

приказ 

№Л-453 

Внут-

реннее 

совме-

сти-

тель 

ство 

мастер 

произво 

дственн ого 

обчения, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Меха-

низац ия 

сель-

ского 

хозяй-

ства / 

Агро-

инжен 

ерия , 

Инже-

нер- 

механик 

/ Ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Педагог профес-

сионального образования в сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 

№ 242405572585 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Контролер тех-

нического состояния автотранспортных средств" переподготов-

ка ,260 часов, Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287582 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Диспетчер авто-

мобильного и городского наземного электрического транспор-

та" переподготовка ,260 часов, Красноярский автотранспорт-

ный техникум, 17.05.2019г. № 242407287588. Удостоверение о 

повышении квалификации. Информационно - коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 29.05.2019 №242406936438 

Удостоверение о повышении квалификации. «Менеджмент и 

экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

30.10.19г. № 242406936513 Удостоверение о повышении ква-

лификации. «Государственное и муниципальное управление» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631. Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и 

зернобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2019г. № 

242406936879. Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного образования для ин-

валидов различных нозологических групп" 72 час., Краснояр-

ский ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019416 Удо-

стоверение о повышении квалификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025165. 

0,3 

 

0,0004 23  

Доржеев 

Александр 

Внутренн

еесовмест

препода-

ватель, 

высшее, 

механиза-

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018  №242405571646                                                                                                      

0,3 

 

0,0004 13  



Александро-

вич 

ительство к.т.н., 

доцент 

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №24240936376. 

"Стажировка по профессии "Техник-механик в сельском хозяй-

стве",76 часов, Национальное агентство развития квалификаций, 

29.11.2019г. ПК № 0305188. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.  

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019г. № 242406936877.                                                                                                                       

"Энергосбережение и повышение энергоэффективностипредпри-

тятий (учреждений). Выполнение требований Федерального зако-

на № 261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024642           

.«Педагог профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712094.  "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

№ 242410025161.      

69 Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

(Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы) 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Эффективные технологии ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г. № 242406936920.    "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712103. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025194 

13 

 

0,02 40  

Филимонов 

Константин 

Владимиро-

вич 

Внутренн

еесовмест

ительство 

препода-

ватель, 

к.т.н., 

доцент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи, 32 

часа, КрасГАУ, 18.10.2018 № 242405572102.                                                                                                                                                                                                        

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых и зер-

нобобовых культур с элементами точного земледелия", 24 часа, 

КрасГАУ, 20.11.2019 № 2424069396886. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936761,«Педагог профессионального образования в об-

ласти сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712110. "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025204. "Приемная компания в 

университете" 72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" 18.06.2021 № 242414432397. 

13 

 

0,02 24  

 



1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 44 

чел. 

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

тельную программу 5,95 ст. 

3. Доля работников (в приведенных к цельночисленным значениям ставок) из числа руководителей и (или) работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области), и педагогическими работниками, имеющими стаж работы в соответствующей профессиональной области, 

обеспечивающими освоение обучающимися профессиональных модулей17,24_% 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                        Пыжикова Н.И. 
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