
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального   

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

Специальность – 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

Таблица 1 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учеб-

ным планом 

образователь-

ной програм-

мы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научнопедаго-

гического) ра-

ботника, участ-

вующего в реа-

лизации образо-

вательной про-

граммы 

Условия 

привлечения 

(по основ-

ному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего 

/ внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – до-

говор ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

видам контакт-

ной работы 

Трудовой стаж работы 

  стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагогиче-

ских (науч-

нопедагоги-

ческих) ра-

ботников 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществля-

ющих дея-

тельность в 

професси-

ональной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к ко-

торой го-

товится 

выпускник 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Основы 

 философии 

Романова Елена 

Викторовна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, хоро-

вое дирижи-

рование,  пре-

подаватель 

хоровых дис-

циплин. Ди-

рижер хора 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в области 

искусства и культуры" с присвое-

нием квалификации "Преподава-

тель", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 512 часов, 09.10.2020г. № 

242411712136. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Философия", 506 

часа, Красноярский ГАУ, 

27.06.2016 г., №242402595671. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Социология", 502 

часа, Красноярский ГАУ, 

21.05.2015г. №242402146980. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Историко-правовые 

и философские основы государ-

ственного развития" 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 г. №242406936366. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "История и филосо-

фия науки", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 

№242405571797. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ О Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 №242406936461. 

48 0.07 19 - 



Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018919. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп" 72 час., Красно-

ярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019428. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г. 

№ 242410024937 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242411712551. 

2.  История Сентябова Мария 

Викторовна 

 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. и. 

наук, нет 

высшее, пре-

подаватель 

истории 

Историко-правовые и философ-

ские основы государственного 

развития" 16 часов, Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 №242406936367  

Информационно - коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) в обра-

зовании 36 часов, Красноярский 

48 0.07 8 - 



ГАУ, 31.05.2019 №242406936466 

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(КТ) в образовании", 36 часов, 

Крас ГАУ, 31.05.2019г. № 

242406936500. "Проектирование 

программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018122. 

3.   Иностранный 

язык 

Волкова Алла 

Григорьевна 

 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

Высшее, пе-

реводчик 

"Работа в информационно-

образовательной среде поддерж-

ки образовательного процесса с 

использованием ДОТ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 12.10.2015, 

№242402146678                                    

"Инклюзивное образование в ВУ-

Зе и оказание первой помощи", 32 

часов, Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г., № 2424055720725.                  

"Внедрение информационных 

технологий в образовательных 

учреждениях" 75 часов, "Инсти-

тут развития дополнительного 

профессионального образования", 

10.07.2017г. № У-10778.     "Си-

стемно-модульноем стуктуриро-

вание содержания образования", 

75 часов,  "Институт развития 

дополнительного профессиональ-

112 0.16 11 - 



ного образования", 21.08.2016г. 

№ У-10518.     "Преподаватель 

высшей школы. Преподавание и 

образовательные технологии в 

чсловиях реализации ФГОС", 600 

часов, ООО "Инфоурок", 

24.04.2019г 

4.   Иностранный 

язык 

Храмцова Татья-

на Георгиевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, , 

немецкий и 

английский 

языки , учи-

тель немецко-

го и англий-

ского языков 

средней шко-

лы 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571636. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ,19.10.2018г. № 

424206935970. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Методика препода-

вания английского языка и инно-

вационные подходы к организа-

ции учебного процесса в услови-

ях реализации ФГОС",72 часа, 

"Московская академия професси-

ональных компетенций", 

26.03.2019г. № 80001853577. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

112 0.16 28 - 



аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242411712589 

5.  Физическая 

культура 

Кумм Любовь 

Валерьевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, , фи-

зическая 

культура, , 

преподаватель 

физической 

культуры 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в области 

гуманитарные науки с присвое-

нием квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ,09.10.2020 г., 

№ 242411712130. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.09.2018 г., №242405571917. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018899. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 

0017338. 

Удостоверение о повышении ква-

112 0,16 20 - 



лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025069 

6.  Физическая 

культура 

Полиенко Ирина 

Николаевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, , зоо-

техния, , зоо-

инженер 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 г. №242406936457., 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Медико-

биологические и организацион-

ные основы здорового образа 

жизни и занятий физической 

культурой и спортом", 72 часа, 

Сибирский федеральный универ-

ситет , 16.12.2019г. № 

242410311971. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019084. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

112 0,16 18 - 



гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 

0017136. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025077 

7.  Русский язык 

и культура 

речи 

Романова 

Юлия 

Владимировна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, рус-

ский язык и 

литература, 

учитель рус-

ского языка и 

литературы. в 

средней шко-

ле 

«Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», квалифи-

кация «Учитель русского языка и 

литературы», 530 часов, АНО 

ДПО «Институт современного 

образования»,  г. Воронеж, 2021 

г.  

2. «Менеджмент в образовании», 

520 час, ООДПО «Международ-

ная академия экспертизы и оцен-

ки», 2019 г. 

1. «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 

(Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ)», 144 часа, 

2021 г. АНО НИИ Управления 

народным хозяйством Институт 

государственных закупок. 

32 0.04 25 - 



2. «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций с 

учетом возможности получения 

образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью», 24 часа, 2020 

г. ФГБОУ ВО «Российский гос-

ударственный агарный заочный 

университет». 

3. «Управление персоналом», 16 

часов, 2020 г. ФГБОУ ВО 

«Красноярский государствен-

ный аграрный университет». 

4. «Менеджмент и экономика», 16 

часов, 2020 г. ФГБОУ ВО 

«Красноярский государствен-

ный аграрный университет». 

8.  Профилактика 

зависимого 

поведения 

Бордаченко 

Наталья Серге-

евна 

 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

Высшее, ме-

неджер 

"Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 

2414 0018982."Проектирование 

программ непрерывного образо-

вания для инвалидов  различных 

низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017106.                                                         

"Приемная кампания в универси-

тете", 72 часа, КрасГАУ, 

32 0.04 34 - 



26.06.2020 № 242406936813 

9.   Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования 

Коротченко 

Ирина Сергеевна 

 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, хи-

мия с допол-

нительной 

специально-

стью эколо-

гия, учитель 

"Работа в информационно-

образовательной среде поддерж-

ки образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

30.04.15, № 242402146571                                      

"Ландшафтная архитектура", 502 

часа, Красноярский ГАУ, 

10.12.2016, №242402595695        

"Использование информационно-

коммуникационных технологий",    

16 часов, Красноярский ГАУ, 

29.06.2015 г., № 242401028975                         

"Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 

"Красноярский ГАУ", 

21.09.2018г. № 242405571916.                    

"Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 

72 часа, "Сибирский федеральный 

унив  "Юзабилити и эргономич-

ность современных онлайн-

курсов", 36 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 

14.12.2018г., № 242408358326      

" Использование МООК в учеб-

ном процессе 1.0 ",36 часов, 

"СФУ", 17.12.2018г. № 

242408358899.                                                                     

32 0.04 17 - 



"Сопровождение онлайн-

обучения лиц с ограциченными 

возможностями" , с 25.12.2018г. 

по 29.12.2018г., "Уральский фе-

деральный университет", 

29.122018г., № 28638.                                                                              

"Подготовка экспертов предмет-

ной комиссии ЕГЭ по Химии", 24 

часа, "КИПК", 15.02.2019г. № 

51342. 

 

10.  Математика Жданова Вера 

Даниловна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

Высшее, ма-

тематика, ма-

тематик 

«Информационная компетент-

ность преподавателей» в ИДПО 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ. 2014, 72 

часа 

46 0.06 19 - 

11.  Биология 

промысловых 

животных 

Владышевский 

Алексей Дмит-

риевич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, био-

логия, химия, 

учитель сред-

ней школы 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель",512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712089. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572005. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

80 0,11 43 - 



коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г., №242406936048. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 

0017115. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019 г., №2414 0018992. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025224 

12.  Основы вете-

ринарии и зо-

огигиены 

Сулайманова 

Гульнара 

Владимировна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. ве-

теринар. 

наук, до-

цент 

высшее, вете-

ринария, ве-

теринарный 

врач 

"Особенности фармакотерапии в 

дерматологии",  48 часов, Крас-

ноярский ГАУ 30.05.2016 

№242402594740  

 "Гастроэнтерология мелких до-

машних животных", 36 часов 

07.12.2017 №242402595579                

32 0.04 17 - 



"Пчеловодство" 16 часов, Крас-

ноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571701                                     

"Информационно - коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) в обра-

зовании" 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.05.2019 №242406936057 

13.  Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Болдарук Ирина 

Ивановна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, эко-

номическая 

кибернетика в 

сельском хо-

зяйстве , эко-

номист- мате-

матик 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в области 

математических и естественных 

наук" с присвоением квалифика-

ции "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г., № 242405572570. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Прикладная ин-

форматика", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 16.03.2020 г. 

№242406937030. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "По программе повы-

шения квалификации для канди-

датов в эксперты по государ-

ственной аккредитации образова-

тельной деятельности", 72 часа, 

Сибирский федеральный универ-

ситет, 26.08.2018г. № 26-1/18-В 

187. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

54 0.08 34 - 



ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018981. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0017103. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025333.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712615 

14.  Культура де-

лового обще-

ния 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, агро-

инженерия, 

бакалавр тех-

ники и техно-

логии, ма-

гистр-

инженер 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования", 504 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

25.03.2020 № 242406937047. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Прикладная ин-

форматика", 504 часа, ФГБОУ ВО 

42 0.06 6 - 



"Красноярский ГАУ", 16.03.2020 

№ 242406937047 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке психолог. препода-

ватель психологии, Московский 

психолого-социальный универси-

тет, 30.06.2016 № 772403585042 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке Учитель русского 

языка и литературы. Педагогиче-

ская деятельность по проектиро-

ванию и реализации образова-

тельного процесса в соответствии 

с ФГОС, АНО "НИИДПО", 1108 

часов, 08.06.2020 № 

772400040797 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 22.02.2018 

№242405571341 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Профессиональный 

подход к обучению русскому 

языку в образовательных органи-

зациях в условиях реализации 

ФГОС" , 72 часа, Московский ин-

ститут профессиональной пере-

подготовки и повышения квали-

фикации педагогов, 24.12.2019г., 

ПК № 0005510. 

Удостоверение о повышении ква-



лификации "Современные мето-

ды проведения занятий по дело-

вому общению в организациях 

среднего профессионального об-

разования", 72 часа, Московский 

институт профессиональной пе-

реподготовки и повышения ква-

лификации педагогов, 

24.12.2019г. ПК № 0005420. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

22.02.2018г. № 242405571641. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Электронные обра-

зовательные ресурсы как сред-

ство реализации ФГОС", 108 ча-

сов, Учебный центр "Профессио-

нал", 24.04.2018г., ПК № 

00172952. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025438. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога",16 часов , ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 



университет", 30.10.2020 

№242411712872 

15.  Основы эко-

номики, ме-

неджмента и 

маркетинга 

Булыгина Свет-

лана Анатольев-

на 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. э. 

наук, до-

цент 

высшее, эко-

номика и ор-

ганизация 

сельского хо-

зяйства , эко-

номист-

организатор 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Пе-

дагог профессионального образо-

вания в области науки об обще-

стве" с присвоением квалифика-

ции «Преподаватель», Диплом о 

профессиональной переподготов-

ке № 242411712055 от 06.10.2020, 

512 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ; 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании, 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

19.10.2018 г. № 242406935973; 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой 

помощи" , 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" ,18.10.2018 

г., № 242405572069 ; 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проректирование 

программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П. Астафьева" ,10.12.2019 г.,№ 

2414 0017110; 

38 0.05 36 - 



Удостоверение о повышении ква-

лификации Организация эффек-

тивной деятельности предприя-

тий АПК", 48 часов, Центр подго-

товки кадров агропромышленно-

го комплекса ФГБОУ ВО "Крас-

ноярский ГАУ", 07.12.2019 г., № 

242410024509; 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи" ,36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025340. 

16.  Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной и 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Жукова Марина 

Владимировна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, Гео-

графия и экс-

курсоведение. 

Юриспруден-

ция, Учитель 

географии 

экскурсовод-

организатор 

туристическо-

краеведческой 

работ. Юрист 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019027. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 

0018025. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

44 0.06 12 - 



педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712657 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025115. 

17.  Охрана труда Ковальчук Алек-

сандр Николае-

вич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

техн. 

наук, до-

цент 

высшее, меха-

низация сель-

ского хозяй-

ства, инже-

нер-механик 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоени-

ем квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., 

№ 242405572600. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Безопасность тех-

нологически х процессов и про-

изводств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г., 

№ 242400200788 . 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571925.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

38 0.05 26 - 



для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, КГПУ 

им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. 

№ 2414 0018045.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Производственная 

безопасность в АПК",16 часов , 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

24.01.2020 г. , №242406936691 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025119. 

18.  Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Ковальчук Алек-

сандр Николае-

вич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

техн. 

наук, до-

цент 

высшее, меха-

низация сель-

ского хозяй-

ства, инже-

нер-механик 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в области 

инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоени-

ем квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., 

№ 242405572600. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Безопасность тех-

нологически х процессов и про-

изводств", 524 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 01.12.2014 г., 

№ 242400200788 . 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

68 0.09 26 - 



Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571925.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, КГПУ 

им. В.П.Астафьева ,10.12.2019г. 

№ 2414 0018045.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Производственная 

безопасность в АПК",16 часов , 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

24.01.2020 г. , №242406936691 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи" 36 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025119. 

19.  Охотоведение Кельбешеков Бо-

рис Кудачинович 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, био-

логия (охото-

ведение) , 

биолог-

охотовед 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572586. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г. 

№242405572008. 

182 0.25 45 23 



Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

фГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г. №242406936050. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018890. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп" 72 час., Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№24140019417. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025233 

20.  Основы рыбо-

ловства 

Заделенов Вла-

димир Анатолье-

вич 

Внешнее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, д-

р биол. 

наук, 

стар. 

высшее, био-

логия, биолог 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога" ,72 часа, 

40 0.11 9 38 



науч. 

сотр. 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936770 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025231 

21.  Фотография и 

фотосъемка 

живой приро-

ды 

Еремина Ирина 

Юрьевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, зоо-

техния , зоо-

инженер 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

512 часов, 06.10.2020 г. № 

242405572584. 

Диплом о профессиональной под-

готовке"Технология производства 

и переработки сельскохозяй-

ственной продукции", 502 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.05.2015 г., №24240214695. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. 

№242405571652. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Эффективные техно-

логии ведения молочного ското-

водства в условиях Сибири, 

36 0.05 38 - 



Красноярского края", 24 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936905. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0018889. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Приборно-

инструментальное сопровожде-

ние современных методов моле-

кулярной биологии и геномики в 

биомедицинской практике",108 

час., Астраханский государствен-

ный университет", 30.12.2019 № 

5427 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025230 

Удостоверение о повышении ква-

лификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712652 



22.  Охотничье 

оружие и сна-

ряжение 

Владышевский 

Алексей Дмит-

риевич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, био-

логия, химия, 

учитель сред-

ней школы 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель",512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712089. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572005. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г., №242406936048. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 

0017115. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

32 0.04 43 - 



ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019 г., №2414 0018992. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025224 

23.  Технологии 

охотничьего 

промысла 

Зеленов Кон-

стантин Влади-

мирович 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, био-

логия, биолог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

час., ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712096. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572013. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Ихтиология", 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018 г., № 

242405572023. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

40 0.06 7 3 



верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019030. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский государствен-

ный аграрный универси-

тет,10.12.2019 2414 № 0019447 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712659 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025232 

24.  Основы охот-

ничьего соба-

ководства 

Зеленов Кон-

стантин Влади-

мирович 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, био-

логия, биолог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

час., ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712096. 

40 0.06 7 3 



Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572013. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Ихтиология", 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018 г., № 

242405572023. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019030. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский государствен-

ный аграрный универси-

тет,10.12.2019 2414 № 0019447 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712659 



Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025232 

25.  Основы сле-

допытства 

Зеленов Кон-

стантин Влади-

мирович 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, био-

логия, биолог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

час., ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712096. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572013. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Ихтиология", 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018 г., № 

242405572023. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019030. 

Удостоверение о повышении ква-

40 0.06 7 3 



лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский государствен-

ный аграрный универси-

тет,10.12.2019 2414 № 0019447 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712659 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025232 

26.  Системы ра-

ционального 

использования 

охотничьих 

ресурсов в 

Российской 

Федерации и 

за рубежом 

Тимошкина Оль-

га Александров-

на 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, био-

логия , биолог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке. "Педагог профес-

сионального образования в обла-

сти математических и естествен-

ных наук" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 09.10.2020 № 

242411712060 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. Информационно - 

коммуникационные технологии 

62 0.09 12 6 



(ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.06.2019 №242406936489. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. "Проектирование 

программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018138. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., № 2414 0019113. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. "Состояние, пробле-

мы и перспективы осетровод-

ства", 108 час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 6739. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025263 

27.  Особо охраня-

емые природ-

ные террито-

рии 

Тимошкина Оль-

га Александров-

на 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, био-

логия , биолог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке. "Педагог профес-

сионального образования в обла-

сти математических и естествен-

ных наук" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

62 0.09 12 6 



часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 09.10.2020 № 

242411712060 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.06.2019 №242406936489. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. "Проектирование 

программ непрерывного образо-

вания для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018138. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., № 2414 0019113. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации. "Состояние, пробле-

мы и перспективы осетровод-

ства", 108 час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 № 6739. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025263 



28.  Технологии 

звероводства 

Савченко Татья-

на Юрьевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, Тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дук-

ции./Зоотехни

я 

/Ветеринария 

и зоотехния. , 

Бакалавр/ Ма-

гистр/Исследо

ва-

тель.Преподав

атель-

исследователь 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Приемная кампания 

в университете",72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

26.06.2020, №242406936822. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога"», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

30.10.2020г. №242411712857 

72 0.10 2 - 

29.  Технологии 

кроликовод-

ства 

Агейкин Артем 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

высшее, тех-

нология про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, тех-

нолог сель-

скохозяй-

ственного 

производства 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 09.10.2020 № 

242411712086, 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Пчеловодство" 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ",13.03.2018г., 

№242405571700 

Удостоверение о повышении ква-

лификации"Охотоведение и зве-

72 0.10 5 - 



роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 28.04.2018 

г. №242405572002 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.05.2019 г. №242406936061. 

"Эффективные технологии веде-

ния молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского 

края", 24 часа, ФГБОУ ВО "Крас-

ноярский ГАУ", 29.11.2019г., № 

242406936899. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 2414 

0017085 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025214 

30.  Товароведе-

ние продук-

ции охотничь-

Кельбешеков Бо-

рис Кудачинович 

Внутреннее 

совмести-

препода-

ватель, 

канд. 

высшее, био-

логия (охото-

ведение) , 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

144 0.12 45 23 



его хозяйства 

и зверовод-

ства 

тельство биол. 

наук, нет 

биолог-

охотовед 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572586. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г. 

№242405572008. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

фГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г. №242406936050. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018890. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп" 72 час., Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№24140019417. 



Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025233 

31.  Технологии 

заготовки и 

первичной 

переработки 

продукции 

охотничьего 

хозяйства зве-

роводства 

Кельбешеков Бо-

рис Кудачинович 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, био-

логия (охото-

ведение) , 

биолог-

охотовед 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572586. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г. 

№242405572008. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

фГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г. №242406936050. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018890. 

96 0.13 45 23 



Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп" 72 час., Красно-

ярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№24140019417. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025233 

32.   Оленеводство Полева Татьяна 

Александровна 

 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, зоо-

техния , зоо-

инженер 

Приемная кампания в универси-

тете, 72 часа, Красноярский ГАУ, 

24.05.2016, №242402145891   

"Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  №242405572009  

"Информационная компетент-

ность преподавателей", 72 часа, 

Красноярский ГАК, 13.02.14, 

№242401028256                                  

"Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной 

продукции", 502 часа, Краснояр-

ский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146962                       

"Информационно - коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) в обра-

зовании", 36 часов, Красноярский 

68 0,09 34 - 



ГАУ, 06.06.2019 №242406936486.  

"Эффективные технологии веде-

ния молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского 

края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936918.  

"Цифровые технологии в корпо-

ротивном обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0018916.                                                                  

"Инклюзивное образование в ВУ-

Зе и оказание первой помощи", 

КрасГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024917 

33.  Таксидермия Беленюк Надеж-

да Николаевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, зоо-

техния , зоо-

инженер 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

фикации "Преподаватель", 512 

часов, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г., № 242405572579. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, Краснояр-

ский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572004.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Ихтиология", Крас-

ноярский ГАУ, 16 часов, 

01.06.2018 г., № 242405572020 .  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

112 0.16 8 16 



коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019г., 

№242406936044. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017098. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., №2414 0018977. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Состояние, пробле-

мы и перспективы осетровод-

ства", 108 час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 г., № 1023 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025217 

34.  Охотничий 

туризм в 

условиях 

цифровизации 

Беленюк Надеж-

да Николаевна 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

канд. 

биол. 

высшее, зоо-

техния , зоо-

инженер 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квали-

60 0.08 8 16 



наук, нет фикации "Преподаватель", 512 

часов, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г., № 242405572579. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, Краснояр-

ский ГАУ, 28.04.2018 г., 

№242405572004.  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Ихтиология", Крас-

ноярский ГАУ, 16 часов, 

01.06.2018 г., № 242405572020 .  

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Информационно - 

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019г., 

№242406936044. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Проектирование про-

грамм непрерывного образования 

для инвалидов различных нозоло-

гических групп", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017098. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., №2414 0018977. 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Состояние, пробле-

мы и перспективы осетровод-



ства", 108 час., Астраханский 

государственный университет", 

30.12.2019 г., № 1023 

Удостоверение о повышении ква-

лификации "Оказание первой по-

мощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025217 

35.  Учебная прак-

тика 

Беленюк  Дмит-

рий Николаевич 

Внутреннее 

совмести-

тельство 

препода-

ватель, 

нет, нет 

Высшее, био-

лог-охотовед 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 14.05.2022 

г., ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 36 ч. 

«Оказание первой помощи», 

Центр переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2022 г., 36 ч. 

144 0,20 5 25 

 

1.  Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 35 чел.  

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

тельную программу 4,11 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 модулей  34,3%.  (1,41 ст.) 
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