
 Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

35.03.03  «Агрохимия и агропочвоведение», направленность (профиль) «Агроэкология»  
Форма обучения – очная  

ФГОС ВО № 702 от 26 июля 2017 г. 

Таблица 1 

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

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

п/п 

Наименование 

учебных предме- 

тов, курсов, дис- 

циплин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги- 

ческого (научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации обра- 

зовательной про- 

граммы 

Условия привле- 

чения (по основ- 

ному месту рабо- 

ты, на условиях 

внутреннего / 

внешнего совме- 

стительства; 

на условиях дого- 

вора гражданско- 

правового харак- 

тера (далее – до- 
говор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра- 

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

допол- нительном 

про- 

фессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в ор- 

ганизациях, осу- 

ществляющих об- 

разовательную 

деятельность, на 

должностях педа- 

гогических (науч- 

но-педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, осу- 

ществляющих деятель- 

ность в профессио- 

нальной сфере, соот- 

ветствующей профес- 

сиональной деятельно- 

сти, к которой готовит- 

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Бармашова 

Татьяна 

Ивановна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

филос. 

наук, 

профессор 

высшее, ис- 

тория, препо- 

даватель ис- 

тории и об- 

ществоведе- 

ния 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Педагог про- 

фессиональног

о образования в 

области 

гумани- тарные 

науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 

часов, ФГБОУ 

ВО 

Красноярский 

ГАУ, от 

09.10.2020 г. 

№ 

242411712051. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

50 0.063 39 0 



грамме "Фило- 

софия", 506 ча- 

сов, Краснояр- 

ский ГАУ, 

27.06.2016 г., 
№242402595663

. 
Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ис- тория и 

филосо- фия 

науки", 72 часа, 

Краснояр- ский 

ГАУ, 28.03.2018 

г., 

№242405571787

. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Ин- 

формационно - 

коммуникацион

- ные 

технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 36 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 

05.10.2018г., 

№242405571937

. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- чении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 



педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

от 10.12.2019 г. 

№ 2414 

0018973. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017094. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграр- ный 

универси- тет" , 

20.11.2020 
№ 

242410025446 

2 Правоведение Бородин Игорь 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

старший 

преподава 

тель, нет, 

высшее, 

юриспруденц 

ия, юрист 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

50 0.06 12 0 



нет "Преподаватель 

высшей 

школы", 504 

часа, № 

242405571514 

от 

12.01.2018 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 
ГАУ. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Обучение 

исто- рии и 

общество- 

знанию в обра- 

зовательных 

ор- ганизациях" 

по 

направлению 

"Образование и 

педагогика", 

520 

часов, № 2414 

00002594 от 

11.12.2017 г. 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ин- клюзивное 

обра- зование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, № 

242405572098 

от 

18.10.2018г., 



ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ин- 

формационно - 

коммуникацион

- ные 

технологии 

(ИКТ) в образо- 
вании" 36 часов, 
№242405571939 

от 05.10.2018 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Со- временные 

тен- денции 

правово- го 

регулирова- ния 

земельных и 

гражданских 

отношений", 16 

часов, № 

242406936098 

от 

01.07.2019г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ин- 

формационно - 

коммуникацион

- ные 

технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 



часов, 

№242406936477 

от 06.06.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 
поративном обу 
чении", 72 ча- 

са,№ 2414 

0019276 от 

10.12.2019г., 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

№ 2414 

0017986 от 

10.12.2019г., 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 



"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, № 

242410025451 

от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ. 

3 Организационно 
е поведение 

Рожкова Алена 
Викторовна 

Основное место 
работы 

старший 
преподава 
тель, нет, 
нет 

высшее, 
менеджмент, 

менеджер 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

"Приемная 

кампания в 

универ- 

ситете", 72 ча- 

са,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

14.06.2018 

г., 

№242405571901; 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019 г., 

№ 

2414 0018111; 

Удостоверение 

50 0.06 21 0 



о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые ин- 

формационные 

ресурсы для 

научной и обра- 

зовательной 

деятельности", 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 
деральный уни- 
верситет",22.11.

2019 г., № 

242409937795; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Современные 

мето дики и 

иннова- 

ционные техно- 

логии препода- 

вания 

дисциплин 

высшей школы 

по направлени- 

ям: "Экономи- 

ка"; "Менедж- 

мент"; "Инфор- 

мационные 

тех- нологии 

образо- 

вательного 

про- цесса в 

совре- менном 

аграр- ном 

вузе", 72 часа, 

ФГБОУ ДПО 

"Россий- ская 

академия 

кадрового 

обес- печения 

агро- 

промышленног

о комплекса", 



18.06.2020г., № 

772409178027; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

ГАУ", 

20.11.2020г., 
№242410025399. 

4. Русский язык, 
культура речи и 
деловое обще- 

ние 

Карачев  
Андрей Юрьевич 

(уволен 

01.09.2020) 
 

Основное место 
работы 

Доцент, 
к.м.н., нет  

Высшее, врач "Приемная 
компания в 
университете", 72 
часа, 
Красноярский 
ГАУ, 22.05.2015, 
№242402146593                                                                
"Приемная 
компания в 
университете", 72 
часа, 
Красноярский 
ГАУ, 31.05.2014, 
№242401028414                                     
"Преподаватель 
высшей школы", 
504 часа, 
Красноярский 
ГАУ, 12.01.2017, 
№24240571509 
"Интенсивный 
курс английского 
языка",72 часа, 
Красноярский 
ГАУ, 31.05.2017г. 
№ 920.                          
"Информационно 
коммуникационны
е технологии 
(ИКТ) в 
образовании" 36 ч, 
Красноярский 
ГАУ, 26.04.2019 

48 0.056 11 0 



№242406936389. 
"Проектирование 
программ 
непрерывного 
образования для 
инвалидов  
различных 
низологических 
групп", 72 часа, 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева, 
10.12.2019г., № 
2414 0018037.                                                                                                   
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
504 часа, 
КрасГАУ, 
25.03.2020 № 
242406937042                               

5 Иностранный 

язык 

Мартынова 

Ольга 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава 

тель, нет, 

нет 

Высшее, фи- 

лология, учи- 

тель немецко- 

го и англий- 

ского языка 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Методика 

преподавания 

англий- ского 

языка и 

инновационные 

подходы к орга- 

низации 

учебно- го 

процесса в 

условиях реали- 

зации ФГОС", 

72 часа, 

"МАПК", 

01.04.2019г., № 

180001853390. 
Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

100.3 0.11 21 0 



поративном 

обу- чении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 0019063. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп",72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018073. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 



ственный 

аграр- ный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712692 
Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242411712586 

6 Иностранный 

язык 

Агапова 
Тамара 

Вадимовна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. 

культурол 

огии, нет 

высшее, Фи- 
лология (ино- 

странные 

языки) , учи- 

тель немецко- 

го и англий- 

ского языков 

Удостоверение о 
повышении ква- 

лификации"Инк

люзивно е 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 

часа, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский ГАУ", 

22.02.2018 

№242405571611 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Со- временные 

тенденции в 

преподавании 

англий ского 

языка", 72 часа, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

12.12.2019 г., № 

242410311367. 

100.3 0.12 26 0 



Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 0018479. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

различных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017084. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 



ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242411712575 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712723 

7 Культурология Конникова 

Лилия 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

культурол 

огии, 

доцент 

высшее, 

физика, 

физик, 

преподава 

тель 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

области искус- 

ства и культуры с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярскй 

ГАУ, 09.10.2020 

г.. № 

242411712134. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Социология", 

Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет, 

21.05.2015 г.,№ 

242402146977. 

32 0.04 27 0 



Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Философия", 

506 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

27.06.2016г., 

№242402595662. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис-

тория и филосо- 

фия науки", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018 

г., 

№242405571785.У

достоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис- 

торико-правовые 

и философские 

основы государ- 

ственного разви- 

тия", 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 

г., 

№242406936123. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 



242410025474. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 0018894. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017633. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 



деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712677 

8 История (Исто- 

рия России, все- 

общая история) 

Гонина 

Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

История, 

историк 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

области гумани- 

тарные науки с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 ч., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 

г., № 

242411712127. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 05.10.2018 

г., 

№242405571944 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

50 0.06 29 0 



обу- чении " 72 

час., 

Красноярс

кий ГПУ 

им. В.П. 

Астафьев

а, 

10.12.201

9 

№24140019402 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп" 72 час., 

Красно- ярский 

ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019 

№24140019419. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Актуальные 

подходы к ис- 

следованию и 

преподаванию 

социальных и 

гуманитарных 

дисциплин", 

Ав- тономная 

не- 

коммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

образо- вания 

"Европейский 

универси- тет в 

Санкт- 

Петербурге", 



144 часа, 

№782409348865

, 31.12.2019 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации"

Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025460 

9 Безопасность 

жизнедеятельнос 

ти 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

Основное место 

работы 
доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Безопасность 

технологически

х процессов и 

производств", 

524 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"КрасГАУ", 

01.12.2014 г., 

№ 

242400200781; 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ин- клюзивное 

обра- зование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

22.02.2018 

г. 

№242405571660; 

Удостоверение 

54 0.06 14 0 



о повышении 

квалификации 

"Цифровые ин- 

формационные 

ресурсы для 

научной и обра- 

зовательной дея 

тельности", 18 

ч, ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет", 

14.12.2018г., 

№24240835848; 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., 

2414 0018879; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Производствен

ная 

безопасность в 

АПК ", 16 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

24.01.2020г., 

№242406936688; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии в 



профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога", 72 часа, 
ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 

№ 242410024756 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский ГАУ", 

20.11.2020г., 

№242410025101 

10 Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды 

Еськова Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

заведую- 

щий ка- 

федрой, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 10.12.2016 

г. 

№242402595692; 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагогика 

профессиональ- 

ного образова- 

ния. Преподава- 

тель естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 

13.04.2020 г., № 

562411624258; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

50 0.06 22 0 



лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 21.09.2018 

г., 

№242405571914; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в вузе и 

оказание первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

18.10.2018г., № 

242405572092; 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Эф- 

фективная пре- 

зентация в учеб- 

ном процессе", 18 

часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет", 

22.11.2019 г., № 

242409515720; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- 

ский государ- 

ственный 



аграр- ный 

универси- тет", 

20.11.2020г., № 
242410025056 

11 Экономическая 

теория 

Киян Татьяна 

Васильевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

экон. 

наук, до- 

цент 

высшее, ис- 

тория , исто- 

рик. Препода- 

ватель исто- 

рии и обще- 

ствоведения 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

№ 191824 от 
23.04.2010, 510 

часов, ФГБОУ ВО 

Краснояр- ский 

ГАУ; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Раз- 

работка и реали- 

зация рабочих 

программ дис- 

циплин (моду- 

лей) по финан- 

совой грамотно- 

сти для студен- 

тов образова- 

тельных органи- 

заций высшего 

образования», 108 

часов, МГУ 

имени М.В. Ло- 
моносова, 

20.07.2018 г., № 

016781; 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

«Оказание 

первой 

помощи пе- 

дагогическими 

работниками», 

18 часов, ИПО 

ФГБОУ ВО 

50 0.06 38 0 



КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Вой- 

но-Ясенецкого 

Минздрава Рос- 

сии, 28.06.2018 

г., 

№040000034057; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи», 

32 часа, ФГБОУ 

ВО" 

Красноярский 

ГАУ", 18.10.2018 

г., № 

242405572110; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении», 72 часа, 

Красноярский 

государственны

йпедагогически

й университет 

им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019 г., 

2414 №0018463; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2414 

№ 0017685 от 
10.12.2019, «Ин- 

новационные 

современные 

образовательные 

технологии 



обучения взрос- 

лых», 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., 

2414№0017685; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Экономическая 

теория», 72 часа, 

ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ, 

15.06.2020 г., 

№243100876747; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Методика про- 

ведения занятий в 

дистанционном 

режиме», 36 ча- 
сов, ИПО 

ФГБОУ ВО 
КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. 

Войно-

Ясенецкого 

Минздрава Рос 

сии, 29.04.2020 

г., 

№243101373917; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025358. 



Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712782. 

12 Информатика Миндалев 

Игорь 

Викторович 

Основное место 

работы 

доцент, 

нет, нет 

высшее, Теп- 

логазоснаб- 

жение и вен- 

тиляция. Ин- 

форматика и 

вычислитель- 

ная техника., 

Инженер- 

строитель. 

Магистр 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо-

вании", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО"Красноярск

и й ГАУ", 

17.05.2019 г., 

№242406936426; 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Использование 

МООК в учеб- 

ном процессе 

1.0", 36 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет", 

17.12.2018 г. № 

242408358911; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

50 0.06 27 0 



непрерывного 

образования 

для инвалидов 

различных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018078; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации"

Оказание пер- 

вой помощи" 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- 

ский ГАУ", 

20.11.2020г., 

№242410025380 

13 Химия Ступко Татьяна 

Владиславовна 

(уволена 

02.09.2021) 

Внешнее 

совместитель 

ство 

профессор, 

д-р техн. 

наук, ст. 

науч. сотр. 

высшее, химия 

и биология, 

учитель 

средней школы 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

Цифровые 

технологии 

в 

корпоротив

ном 

обучении, 

72 часа, 

Красноярск

ий 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

118.6 0.148 32 0 



т им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г

. № 2414 

0019105. 

"Проектиро

вание 

программ 

непрерывн

ого 

образовани

я для 

инвалидов  

различных 

низологиче

ских 

групп", 72 

часа, 

Красноярск

ий 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

университе

т им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г

., № 2414 

0018131.            

«Информац

ионно-

коммуника

ционные 

технологии 

(ИКТ) в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

педагога» 

,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярск

ий ГАУ, 



30.10.2020г

. 

№24241171

2734 

14 Математика Фуряев 

Евгений 

Адольфович 

(уволен 

14.09.2021) 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

биофизика, 

биофизик 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педагог 

профессиональ- 

ного образова- 

ния в области 

математических 

и естественных 

наук" с присвое- 

нием квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", 512 ча- 

сов, № 

242405572574 от 

06.10.2020 г. 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ  

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 

№242405571642 

от 22.02.2018, 32 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ "  

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании"№242406

936447, от 

29.05.2019 г., 

32 0.04 40 0 



36 часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис- 

пользование 

средств ИКТ в 

электронной ин- 

формационно- 

образовательной 

среде", № 0019576 

от 

27.04.2020 г. 

2414, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Краснояр- ский 

ГАУ, 20.11.2020г., 
№242410025205 

15 Физика Чичикова 

Татьяна 

Олеговна 

Основное место 

работы 

старший 

преподава 

тель, нет, 

нет 

высшее, 

техническая 

физика, физик 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

области есте- 

ственных и ма- 

тематических 

наук" с присвое- 

нием квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", 512 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

34.3 0.04 20 0 



Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712061. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 ча- 

са,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 22.02.2018 

№242405571639 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 0018936. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025211 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион

- ные 



технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712769. 

16 Ботаника Карпюк 

Татьяна 

Викторовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 ча- 

са,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ , 

22.02.2018г. 

№242405571633 
Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

высшей школы", 

504 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

12.01.2018 

г., 

№24240571510. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- чении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

52.3 0.06 20 0 



педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019041. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

различных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018038. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 

30.10.2020г. 

№242411712665 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 

№ 242410025061 

17 Микробиология Ханипова Вера 

Александровна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Специалист по 

автоклавирова- 

нию ЛПУ", 72 

часа, 

"Краснояр- ский 

краевой центр 

медицин- ского 

образования", 

17.12.2019г., № 

24 815046. 

Удостоверение 

о повышении 

ква-лификации 

"Ветеринария", 

16 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

50.0 0.06 12 0 



ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

2414 0017146. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафье- 

ва,10.12.2019г 

№2414 0019125. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 

№ 242410025272 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 



"Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712759 

18 Сельскохозяйств 
енная экология 

Батанина Елена 
Владимировна 

Основное место 
работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, Крас- 

ноярский ГАУ, 

10.12.2016 г., 

№24240259568. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 

2414 

0018974."Проекти

рование программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017095.                                           

"Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Преподаватель 

естественнонаучн

ых дисциплин", 

54.0 0.06 19 0 



520 часов, АНО 

ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа" 

,13.04.2020 № 

562411624259                                                                                                              

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых, 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 

10.08.2020 № 

562412252818. 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712606. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет"  

20.11.2020 № 

242410025039; 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА им. К.А. 

Тимрязева» доп.  

проф. программа 

«Средства защиты 

растений и 



стимуляторы 

роста на основе 

нанобиотехнологи

й» 83 ак.ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

771802550254 

рег.№12956 г. 

Москва 21.11.2021 

19 Менеджмент и 

маркетинг 
Степанова 

Элина 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 
доцент, 

канд. 

экон. 

наук, нет 

высшее, Ан- 

глийский, 

немецкий 

языки. Эко- 

номика и 

управление в 

торговле и 

обществен- 

ном питании., 

Учитель ан- 

глийского, 

немецкого 

языков. 

Экономист 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

различных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., 

№24140018128; 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации№ 

242410830599 от 

18.12.2019 "Реа- 

лизация образо- 

вательных про- 

грамм с приме- 

нением элек- 

тронного обуче- 

ния и дистанци- 

онных образова- 

тельных техно- 

логий", 126 ча- 

сов, Сибирский 

50.0 0.06 18 0 



федеральный 

университет, 

18.12.2019 г. 

№242410830599; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Современные 

методики и 

инновационные 

техно- логии 

препода- вания 

дисциплин высшей 

школы по 

направлени- ям: 

"Экономи- ка"; 

"Менедж- 

мент"; "Инфор- 

мационные тех 

нологии образо- 

вательного про 

цесса в 

современном 

аграрном вузе", 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

"Россий- ская 

академия 

кадрового 

обеспечения агро- 

промышленного 

комплекса", 

18.06.2020 г,, 

№772409178028; 
Удостоверение о 

повышении ква 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ Во 

" Краснояр- ский 

ГАУ", 20.11.2020 

г., 
№242410025406 

20 Физиология 
растений 

Полонский 
Вадим 

Основное место 
работы 

профес- 
сор, д-р 

высшее, био- 
логия, биолог, 

Удостоверение о 
повышении ква- 

50.0 0.06 44 0 



Игоревич биол. наук, 
профессор 

преподава- 
тель биологии 
и химии 

лификации № 

242405571920 от 

21.09.2018г. 

"Информац.комму

никацион ные 

технологии (ИКТ) 

в образо- вании", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242410024893 от 

29.05.2020г. 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- ственный 

аграр- ный 

универси- тет" , 

20.11.2020 
№ 242410025078 

21 Биохимия 

растений 

Фомина 

Наталья 

Валентиновна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

биология, 

биолог 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педагог 

профессиональ- 

ного образова- ния 

в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяй- 

ственные науки" с 

56.3 0.07 18 0 



присвоением 

квалификации 

"Преподава- тель", 

512 часов, диплом 

№ 242411712111 

от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й 

аграрный уни- 

верситет".Проф

ессиональ- ная 

переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", 

диплом 

№242402595704 

от 10.12.2016 г., 

502 часа, 

ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет". 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

№ 2414 

001912410 от 

12.2019 г. , 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 72 часа, 

Федераль- ное 

государ- ственное 

бюд- жетное 

образо- вательное 

учре- ждение 

высшего 



образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. 
Aстафьева». 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0018152 
от10.12.2019 г., 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Феде- 

ральное государ- 

ственное бюд- 

жетное образо- 

вательное учре- 

ждение высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. 
Aстафьева». 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ос- 

новы проектной 

документации и 

инженерной 

графики", № 

592411031962 от 

12.05.2020 г, 72 

часа, АНО ДПО 

"Уральский ин- 

ститут повыше- 

ния квалифика- 



ции и переподго- 

товки". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Эф- 

фективная пре-

зентация в учеб- 

ном процессе", 

№ 242409515814 

от 22.11.2019 г, 

18 часов, ФГАОУ 

ВО 

"Сибирский Фе- 

деральный уни- 

верситет". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

г. № 242410025091 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020 

№242411712757 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 



"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712946 

22 Введение в 

профессиональн 

ую деятельность 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

242405572099 

от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 

242406936185 

от 

18.12. 20 

ФГБОУ ВО 

Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

50.3 0.06 29 0 



часа, 

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

им. В.П. 

Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 
"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозоло- гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242410025070 

23 Геодезия Шумаев 

Константин 

Николаевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

заведую- 

щий ка- 

федрой, 

канд. 

техн. 

наук, до- 

цент 

высшее, при- 

кладная гео- 

дезия, инже- 

нер-геодезист 

Удостоверение о 

повышении ква 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

,от 10.12.2019г. 

№ 2414 0018178. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Краснояр- ский 

ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025144 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

34.3 0.04 27 0 



нальной дея- 

тельности педа- 

гога",16 часов , 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й университет", 

30.10.2020 

№242411712870 

24 Механизация 

растениеводства 

Лисунов Олег 

Васильевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, до- 

цент 

высшее, ме- 

ханизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер- 

механик 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

№242406936425 от 

17.05.2019 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 0018498. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ре- 

сурсосберегаю- 

щая технология 

возделывания 

зерновых и зер- 

нобобовых куль- 

тур с элементами 

42.0 0.05 33 0 



точного земле- 

делия", 24 часа, 

№ 242406936882 

от 20.11.2019 г., 
ФГОУ ВО Крас- 
ноярский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, № 2414 

0017132 от 

10.12.2019 г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

сельское хозяй- 

ство и сельско- 

хозяйственные 

науки" с присво- 

ением квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", 512 ча- 

сов, № 

242411712100 от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, 

№242410025179 

от 20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красно- ярский 

ГАУ. 

25 Растениеводство Пантюхов 

Игорь 

Владимирович 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242405571919. от 

21.09.2018 "Ин- 

формационно - 

коммуникацион

- ные 

технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 36 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации, 

№ 2414 

0018098. от 

10.12.2019г. 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева, 

66.0 0.08 20 0 



Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов,№ 

242410025075 

от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет" 

26 Физическая 

культура и спорт 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, Про- 

фессиональ- 

ное обучение 

"Агрономия". 

Педагогиче- 

ское образо- 

вание , Педа- 

гог професси- 

онального 

обучения. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ме- дико- 

биологические 

и организацион- 

ные основы 

здо- рового 

образа 

жизни и 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом", 72 

часа, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

фе- деральный 

уни- верситет", 

16.12.2019г. № 

242410311940; 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

48,00 0,06 7 0 



педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019034; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018033; 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога», 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграр- ный 

универси- тет", 

30.10.2020г., 

№242411712662; 

Удостоверение 



о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 

20.11.2020г., № 

242410025050. 

27 Правовые 

основы экологии 
Сорокатая 

Евгения 

Ивановна 

Внутреннее 

совместитель 

ство 

доцент, 

проректор 

по учеб- 

ной рабо- 

те, канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, Аг- 

роэкология. 

Юриспруден- 

ция, Ученый 

агроном- 

эколог. 

Юрист 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Государствен- 

ное и муници- 

пальное управ- 

ление" , 540 ча- 

сов, ФГБОУ 

ВПО 

"Краснояр- ский 

государ- 

ственный 

аграрный 

университет, 

28.10.2005 г., 

ПП №788439. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Особенности 

организации об- 

разовательной 

деятельности по 

программам 

высшего образо- 

вания в совре- 

менных 

условиях", 32 

часа, ФГБОУ ВО 

РГАУ - Москов- 

ская сельскохо- 

зяйственная ака- 

42.0 0.05 22 0 



демия имени 

К.А.Тимирязева, 

02.02.2018 г., № 

9229. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Подготовка 

экспертов, при- 

влекаемых к 

процедурам гос- 

ударственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

часа, "Ново- 

сибирский госу- 

дарственный 

технический 

универси- 

тет",06.10.2018г. 

№ 540800117442. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Си- 

стема дистанци- 

онного обучения 

(СДО) Moodle, как 

основа рабо- ты в 

электронно- 

информационной 

образовательной 

среде", 16 часов, 

"Санкт- 

Петербургская 

государственная 

академия вете- 

ринарной меди- 

цины", 

20.04.2019, ПК 

№ 0343410. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ин- формационно 



- коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 06.06.2019 

г. 

№242406936488. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018126. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- 

лификации"Ока

зание пер- вой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025085 

28 Математические 

методы в 

агроэкологии 

Хижняк Сергей 
Витальевич 

Основное место 
работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

54.0 0.07 33 0 



образования в 

области матема- 

тических и есте- 

ственных наук" 

с присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель",512 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

06.10.2020 

№ 

242405572575. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- чении", № 

2414 

0019127 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 

№ 2414 0018154 

от 10.12.2019г., 

72 часа, Красно- 



ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

№ 

242410025093 

от 

20.11.2020г., 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712760 

29 Сельскохозяйств 

енная 

радиология 

Романова 

Ольга 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до- 

цент 

высшее, Зоо- 

техния. Агро- 

номия, Зоо- 

инженер. Ма- 

гистр 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", 502 

часа, Краснояр- 

ский ГАУ, от 

10.12.2016 г., 

№242402595701. 
Профессиональ- 

42.0 0.05 26 0 



ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

гика профессио- 

нального 

образования. 

Преподаватель 

есте- 

ственнонаучных 

дисциплин", пе- 

дагог професси- 

онального обра- 

зования, АНО 

ДПО 

"Оренбургская 

бизнес- школа", 

520 ча- сов, от 

25.05.2020 г. № 

562411852412. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе 

и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

Красноярский 
ГАУ 

22.02.2018№242
405571648 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 



ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018112. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2019 

г., № 0019446. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712725 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 



тет" , 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 

профильных 

дисциплин 144 

часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

24.05.2021 № 

160300007815. 

"Средства 

защиты растений 

и стимуляторы 

роста на основе 

нанобиотехнолог

ий" 83 часа 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

21.11.2021 № 

771802550269 

30 Оценка воздей- 

ствия на окру- 

жающую среду и 

экологическая 

экспертиза 

Шепелев Игорь 

Иннокентьевич 

Внешнее 

совместитель 

ство 

профес- 

сор, д-р 

техн. 

наук, нет 

высшее, хи- 

мия и техно- 

логия органи- 

ческих соеди- 

нений азота, 

инженер- 

химик- 

технолог 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

№ 2414 0018510 

от 

10.12.2019г 
"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- чении", 72 

44.3 0.06 14 14 



часа, ИДО и 

ПК ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева", г. 

Красноярск. 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 0018170 

от 

10.12.2019г 
"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 

72 часа, ИДО и 

ПК ФГБОУ 

ВО"Красноярски

й 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

г. Красноярск. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 562411624261 

от 13.04.2020г 

"Педагогика 

профессиональ- 

ного образова- 

ния, Преподава- 

тель естествен- 

нонаучных дис- 



циплин", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес- школа", г. 

Оренбург 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025096 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. 
№242411712774 

31 Биологические 

методы в 

агроэкологии 

Батанина Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, Крас- 

ноярский ГАУ, 

10.12.2016 г., 

№24240259568. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагогика 

50 0.06 19 0 



профессиональ- 

ного образова- 

ния. Преподава- 

тель естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 250 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа" 

,13.04.2020 г., № 

562411624259. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог допол- 

нительного обра- 

зования детей и 

взрослых", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 

10.08.2020 г. № 

562412252818. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018974. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 



личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017095. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

универси- тет" , 

20.11.2020 

№ 242410025039 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712606"О

казание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет"  

20.11.2020 № 

242410025039; 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА им. К.А. 

Тимрязева» доп.  

проф. программа 

«Средства защиты 

растений и 

стимуляторы 

роста на основе 

нанобиотехнологи

й» 83 ак.ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

771802550254 

рег.№12956 г. 

Москва 21.11.2021 

32 Утилизация и 
обращение с 

отходами 

Шепелев Игорь 
Иннокентьевич 

Внешнее 
совместитель 

ство 

профессор, 
д-р техн. 
наук, нет 

высшее, химия 
и техно- логия 
органи- ческих 
соеди- нений 

азота, 
инженер- 
химик- 

технолог - 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

№ 2414 0018510 

от 

10.12.2019г 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- чении", 72 

часа, ИДО и 

ПК ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. 

Астафьева", г. 

Красноярск. 

Удостоверение 

о повышении 

42 0.05 14 14 



ква- лификации 

№ 2414 0018170 

от 

10.12.2019г 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 

72 часа, ИДО и 

ПК ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

г. Красноярск. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 562411624261 

от 13.04.2020г 

"Педагогика 

профессиональ- 

ного образова- 

ния, Преподава- 

тель естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес- школа", г. 

Оренбург 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 



ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025096 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. 
№242411712774 

33 Защита растений Пучкова Елена 
Петровна 

Основное место 
работы 

доцент, 
канд. 
биол. 

наук, нет 

высшее, 
агрономия, 

магистр сель- 
ского хозяй- 

ства 

Удостоверение о 

повышении ква 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 

№242405571918 

от 21.09.2018г., 

36 часов, Крас- 

ноярский ГАУ, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0019088 от 

10.12.2019 г., 72 

часа, Краснояр-

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

50 0.06 11 0 



В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

№ 2414 0018106 

от 10.12.2019 г., 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", № 

242410025081 от 

20.11.2020г., 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 
242411712944. 

34 Фитопатология 
и энтомология 

Пучкова Елена 
Петровна 

Основное место 
работы 

доцент, 
канд. 
биол. 

наук, нет 

высшее, 
агрономия, 

магистр сель- 
ского хозяй- 

ства 

Удостоверение о 

повышении ква 

лификации "Ин- 

формационно - 

50 0.06 11 0 



коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 

№242405571918 

от 21.09.2018г., 

36 часов, Крас- 

ноярский ГАУ, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0019088 от 

10.12.2019 г., 72 
часа, Краснояр-

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

№ 2414 0018106 

от 10.12.2019 г., 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 



вой помощи", № 

242410025081 от 

20.11.2020г., 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 
242411712944. 

35 Цифровые тех- 

нологии в агро- 

промышленном 

комплексе 

Миндалев 

Игорь 

Викторович 

Основное место 

работы 

доцент,  высшее, 

инженер-

строитель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Основы работы в 

Adobe Photoshop 

CS5", 72 Ч., 2018;  

Информационно - 

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ) в 

образовании 36 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 17.05.2019 

№242406936426                                                                                            

"Использование 

МООК в учебном 

процессе 1.0", 36 

часов, "СФУ", 

17.12.2018г. № 

242408358911."Пр

оектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов  

различных 

54 0.06 27 0 



низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018078. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет 

20.11.2020 № 

242410025380            

36 Экологическая 

безопасность 

сельскохозяйств 

енной 

продукции 

Злотникова 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, Зоо- 

техния. Эко- 

логия и при- 

родопользо- 

вание., Зоо- 

инженер. 

Магистр 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Реа- лизация 

образо- 

вательных про- 

грамм с приме- 

нением элек- 

тронного 

обуче- ния и 

дистанци- 

онных 

образова- 

тельных техно- 

логий", 72 часа, 

№242408026344 

от 14.09.2018г., 

Сибирский фе- 

деральный 

уни- верситет. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности 

при работах в 

области 

42 0.05 28 0 



обраще- ния с 

опасными 

отходами", 112 

часа, 

№242410312161 

от 10.12.2019г., 

Сибирский фе- 

деральный 

уни- верситет. 

Удостоверение 

оповышении 

квалификации 

"Оценка воздей- 

ствия на окру- 

жающую среду 

и экологическая 

экспертиза", 72 

часа, 

№222700007324 

от 25.11.2019г., 

Алтайский 

госу- 

дарственный 

университет. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

№ 2414 

0018029 от 

10.12.2019г., 
Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025057 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога",16 часов , 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

университет", 

30.10.2020 № 

242411712812 

37 Агроэкологичес 

кая оценка 

земель 

Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместитель 

ство 

профес- 

сор, д-р с.- 

х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия 

, ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

гога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936806 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

52.3 0.06 41 41 



"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025089 

38 Региональная 

агрохимия 
Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 
доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о   

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 ча- 

са, Красноярский 

ГАУ 22.02.2018 

г., 

№242405571617. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018489. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

44.3 0.05 18 0 



гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017101. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024626 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025042 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 



ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712612 

39 Основы 

экогеохимии 

агроландшафта 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 
доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, эко- 

логия / педа- 

гогическое 

образование, 

эколог. ма- 

гистр 

Диплом о про- 

фессионально 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, № 

242402595689 

от10.12.2016 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, № 2414 

0017116 от 

10.12.2019г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

50 0.06 24 0 



гога ,72 часа 

№242406936712 

от 29.05.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке"

Агрохимия и 

почвоведение", 

520 часов, № 

562412028258 от 
08. 06. 2020г., 

Оренбургская 

бизнес-школа. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025047 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

40 Методы 

агрохимических 

исследований 

Дорогой 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, канд. 

с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

гога" 72 часа, 

№00952 от 

29.05.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

16 0.019 19 10 



"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025054 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Белоусова 
Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 
агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о   
повышении ква- 
лификации "Ин- 
клюзивное обра- 
зование в ВУЗе и 
оказание первой 
помощи", 32 ча- 
са, Красноярский 
ГАУ 22.02.2018 
г., 
№242405571617. 
Удостоверение о 
повышении ква-
лификации 
"Цифровые тех- 
нологии в кор- 
поративном обу- 
чении", 72 часа, 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева, 
10.12.2019г., № 
2414 0018489. 
Удостоверение о 
повышении ква- 
лификации 
"Проектирова- 
ние программ 

34 0.04 18 0 



непрерывного 
образования для 
инвалидов раз- 
личных нозоло- 
гических групп", 
72 часа, Красно- 
ярский государ- 
ственный педа- 
гогический уни- 
верситет им. 
В.П. Астафьева, 
10.12.2019г., № 
2414 0017101. 
Удостоверение о 
повышении ква- 
лификации 
"Экология и 
охрана окружа- 
ющей среды при 
производстве 
продукции рас- 
тениеводства", 
ФГБОУ ВО 
Красноярский 
ГАУ, 40 часов, 
06.03.2020, № 
242410024626 
Удостоверение о 
повышении ква- 
лификации 
"Оказание пер- 
вой помощи", 36 
часов, ФГБОУ 
ВО "Краснояр- 
ский государ- 
ственный аграр- 
ный универси- 
тет" , 20.11.2020 
№ 242410025042 
Удостоверение о 
повышении ква- 
лификации «Ин- 
формационно – 
коммуникацион- 
ные технологии в 
профессио- 
нальной дея- 



тельности педа- 
гога», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 
"Красноярский 
государственный 
аграрный уни- 
верситет", 
30.10.2020 г. 
№242411712612 

41 Методы 

почвенных 

исследований 

Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 
работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, агро- 

химия и поч- 

воведение , 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019015. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

54 0.06 23 0 



2414 0018012. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025052 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

42 Мелиорация Михайлова Зоя 

Ивановна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

сельское хозяй- 

ство и сельско- 

хозяйственные 

науки" с присво- 

ением квалифи- 

52.3 0.06 43 0 



кации "Препода- 

ватель",512 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 

г. № 

242405572593. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Цифро

вые тех- нологии в 

кор- поративном 

обу- чении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019070. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018080 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 



нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712700 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 

№ 242410025072 

43 Агропочвоведен 

ие 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0018488 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

55.1 0.06 22 0 



инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп",№ 2414 

0017100 от 

10.12.2019г., 72 
часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства",№ 

242410024625 от 

06.03.2020 г., 40 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", № 

242410025041 от 

20.11.2020г., 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 



гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712611 

44 Ландшафтоведе 

ние 

Демиденко 

Галина 

Александровна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор,заведу 

ющий 

кафедрой, 

д-р биол. 

наук, 

профессор 

высшее, гео- 

графия, био- 

логия , учи- 

тель средней 

школы 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

сельское хозяй- 

ство и сельско- 

хозяйственные 

науки" с присво- 

ением квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", 512 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 

г. № 

242405572583. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595690. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ор- 

ганизация 

эффективной дея- 

тельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

50 0.06 32 0 



Красноярский 

ГАУ, 07.12.2019г. 

№ 

242410024511. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019013. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 

2414 0018010. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 



Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет, 40 ча- 

сов, 06.03.2020 г. 
№ 242410024628. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- ственный 

аграр ный 

универси- тет" , 

20.11.2020 

№ 242410025051 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 
ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712642 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 



26.11.2020г., № 

242411712940. 

45 Агрометеоролог 

ия 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0018488 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп",№ 2414 

0017100 от 

10.12.2019г., 72 
часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства",№ 

50 0.06 22 0 



242410024625 от 

06.03.2020 г., 40 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", № 

242410025041 от 

20.11.2020г., 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 
№242411712611 

46 Картография 

почв 
Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместитель ство 

профес- 

сор, д-р с.- 

х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

гога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. 

52.3 0.06 41 41 



№242406936806 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025089 

47 Экономика и 

организация 

производства 

Шаропатова 

Анастасия 

Викторовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

экон. 

наук, 

доцент 

высшее, эко- 

номика и 

управление 

аграрным 

производ- 

ством, эконо- 

мист 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

«Государствен- 

ное и муници- 

пальное управ- 

ление»,  

№ 720390 от 

28.10.11, 1002 
часа, ФГБОУ 

ВО" Краснояр- 

ский ГАУ"; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Организация 

про- 

фессиональной 

деятельности 

преподавателя 

при реализации 

образовательны

х программ выс- 

шего образова- 

ния в соответ- 

ствии с ФГОС с 

применением 

технологий ин- 

клюзивного обу- 

чения», 72 часа, 

Санкт- 

64 0.08 21 0 



Петербургский 

университет 

технологий 

управления и 

экономики, 

19.06.2018 г., № 

782700086234; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7827 

№ 00086077 от 
14.08.2018, «Со- 

временные ин- 

формационно- 

коммуникацион

- ные технологии 

в образователь- 

ном процессе», 

36 часов, Санкт- 

Петербургский 

университет тех 

нологий управ- 

ления и эконо- 

мики, 

14.08.2018 г., 

№782700086077; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ме- 

тодические при- 

емы 

организации 

учебной дея- 

тельности в 

условиях ЭО и 

ДОТ", 72 часа, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет", 25 

ноября 2020 г., 
№243200002681; 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации 

«Профессио- 

нальные компе- 

тенции педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реали- 

зации ФГОС», 

36 часов, Санкт- 

Петербургский 

университет тех- 

нологий управ- 

ления и эконо- 

мики, 14.08.2018 

г., 

№782700086557; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Приемная кам- 

пания в универ- 

ситете», 72 

часа, ФГБОУ 

ВО 

Красноярский 

ГАУ, 14.06.2019 

  г., 

№242406936092; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация 

эффективной 

деятельности 

предприятий 

АПК», 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 07.12.2019 

г., 
№242410024508; 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Экономическая 



безопасность 

организаций 

АПК», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадро- 

вого обеспечения 

агропро- 

мышленного 

комплекса», 

18.06.2020 г., 

№772409178010; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

20.11.2020г., 

№242410025429 

48 Геология с 

основами 

геоморфологии 

Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, агро- 

химия и поч- 

воведение, 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019015. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

48.0 0.06 23 0 



личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018012. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025052 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

49 Основы 

проектной 

деятельности 

Коваленко 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Со- 

здание учебного 

видео и аудио", 

48 0.06 18 0 



36 часов, № 

242408358768 от 

14.12.2018г. 
"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа 

№ 242405572062 
от 18.10.2018г. 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

№ 2414 0018891 

от 10.12.2019г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 



40 часов, № 

242410024630 от 

06.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Приемная кам- 

пания в универ- 

ситете", 72 часа, 

№ 242406936816 

от 26.06.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712671 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025064 от 

20.11.2020г. 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 



50 Общее 

почвоведение 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242405572099 от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242406936185 от 

18.12. ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

№ 2414 0018900 

от 

10.12.2019г. 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярскийгосу

дарственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 2414 

0017339 от 

10.12.2019г. 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

68.3 0.09 29 0 



личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025070 

51 География почв Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, агро- 

химия и поч- 

воведение , 

почвовед, 

преподава- 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

52.3 0.06 23 0 



тель химии поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019015. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018012. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025052 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Ин- 



формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

52 Агрохимия и 

система 

удобрения 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595703. 
Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Агрохимия и 

агропочвоведе- 
ние", 520 часов, 

АНО ДПО 
"Оренбургская 

бизнес-школа", 

08.06.2020 № 

562412028259. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

141.4 0.18 36 0 



государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 

2414 0019119. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 

2414 0018145. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712945. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 



ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025090 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. № 

242411712751. 

53 Земледелие Бекетова Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до- 

цент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Приемная ком- 

пания в универ- 

ситете", 

№242405571895 

от 14.06.2018 г., 

72 часа, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0018976 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

67.1 0.08 43 0 



Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Про

ектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

№ 2414 0017097 

от 

10.12.2019г.,72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

сельское хозяй- 

ство и сельско- 

хозяйственные 

науки" с присво- 

ением квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", № 

242405572580 от 

06.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ ,512 часов. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, 

№242410025040 

от 



20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 
№242411712609 

54 Большой 

практикум 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 
доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, эко- 

логия / педа- 

гогическое 

образование, 

эколог. ма- 

гистр 

Диплом о про- 

фессионально 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, № 

242402595689 

от10.12.2016 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, № 2414 

0017116 от 

10.12.2019г., 

0 0 24 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

гога ,72 часа 

№242406936712 

от 29.05.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке"

Агрохимия и 

почвоведение", 

520 часов, № 

562412028258 от 
08. 06. 2020г., 

Оренбургская 

бизнес-школа. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025047 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

55 Оптимизация 

минерального 

питания 

растений 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, до- 

высшее, био- 

логия 

, биолог, пре- 

подаватель 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

50 0.06 36 0 



цент биологии и 

химии 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595703. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Агрохимия и 

агропочвоведе- 
ние", 520 часов, 

АНО ДПО 
"Оренбургская 

бизнес-школа", 

08.06.2020 № 

562412028259. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 

2414 0019119. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 



ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 

2414 0018145. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712945. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025090 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. № 



242411712751. 

56 Рекультивация 

почв и земель 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, эко- 

логия / педа- 

гогическое 

образование, 

эколог. ма- 

гистр 

Диплом о про- 

фессионально 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, № 

242402595689 

от10.12.2016 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, № 2414 

0017116 от 

10.12.2019г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

гога ,72 часа 

№242406936712 

от 29.05.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

50 0.06 24 0 



Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке"

Агрохимия и 

почвоведение", 

520 часов, № 

562412028258 от 

08. 06. 2020г., 

Оренбургская 

бизнес-школа. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025047 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ 

57 Агрохимические 

основы повыше- 

ния продуктив- 

ности растений 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595703. 
Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Агрохимия и 

агропочвоведе- 
ние", 520 часов, 

АНО ДПО 
"Оренбургская 

бизнес-школа", 

08.06.2020 № 

562412028259. 

Удостоверение о 

0 0 36 0 



повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 

2414 0019119. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 

2414 0018145. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712945. 
Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025090 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. № 

242411712751. 

58 Методы 

экологических 

исследований 

Фомина 

Наталья 

Валентиновна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 

биология, 

биолог 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педагог 

профессиональ- 

ного образова- ния 

в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяй- 

ственные науки" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 

512 часов, диплом 

№ 242411712111 

от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

50 0.06 18 0 



государственны

й 

аграрный уни- 

верситет".Проф

ессиональ- ная 

переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", 

диплом 

№242402595704 

от 10.12.2016 г., 

502 часа, 

ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет". 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

001912410 от 

12.2019 г. , 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 72 часа, 

Федераль- ное 

государ- ственное 

бюд- жетное 

образо- вательное 

учре- ждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. 

Aстафьева». 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации № 

2414 0018152 
от10.12.2019 г., 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Феде- 

ральное государ- 

ственное бюд- 

жетное образо- 

вательное учре- 

ждение высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. 
Aстафьева». 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ос- 

новы проектной 

документации и 

инженерной 

графики", № 

592411031962 от 

12.05.2020 г, 72 

часа, АНО ДПО 

"Уральский ин- 

ститут повыше- 

ния квалифика- 

ции и переподго- 

товки". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Эф- 

фективная пре-

зентация в учеб- 

ном процессе", 

№ 242409515814 



от 22.11.2019 г, 

18 часов, ФГАОУ 

ВО 

"Сибирский Фе- 

деральный уни- 

верситет". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

г. № 242410025091 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020 

№242411712757 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 



№242411712946 

59 Экотоксико 

логия 

Романова 

Ольга 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до- 

цент 

высшее, Зоо- 

техния. Агро- 

номия. 

Зооинженер. 

Магистр 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", 502 

часа, Краснояр- 

ский ГАУ, от 

10.12.2016 г., 

№242402595701. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

гика профессио- 

нального образо 

вания. 

Преподаватель 

есте- 

ственнонаучных 

дисциплин", пе- 

дагог професси- 

онального обра- 

зования, АНО 

ДПО 

"Оренбург- ская 

бизнес- школа", 

520 ча- сов, от 

25.05.2020 г. № 

562411852412. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе 

и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

Красноярский 
ГАУ 

22.02.2018№242
405571648 

Удостоверение 

0 0 26 0 



о повышении 

ква- лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018112. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2019 

г., № 0019446. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 



тет" 30.10.2020г. 

№242411712725 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 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 

профильных 

дисциплин 144 

часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

24.05.2021 № 

160300007815. 

"Средства 

защиты 

растений и 

стимуляторы 

роста на основе 

нанобиотехноло



гий" 83 часа 
МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

21.11.2021 № 

771802550269 

60 Экология 

сельскохозяй 

ственного 

производства 

Злотникова 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 
работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, Зоо- 

техния. Эко- 

логия и при- 

родопользо- 

вание., Зоо- 

инженер. 

Магистр 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Реализация 

образо- 

вательных про- 

грамм с приме- 

нением элек- 

тронного 

обучения и 

дистанци- 

онных 

образова- 

тельных техно- 

логий", 72 часа, 

№242408026344 

от 14.09.2018г., 

Сибирский фе- 

деральный 

уни- верситет. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности 

при работах в 

области 

обращения с 

опасными 

отходами", 112 

часа, 

№242410312161 

от 10.12.2019г., 

Сибирский фе- 

деральный 

уни- верситет. 

Удостоверение 

оповышении 

квалификации 

0 0 29 0 



"Оценка воздей- 

ствия на окру- 

жающую среду 

и экологическая 

экспертиза", 72 

часа, 

№222700007324 

от 25.11.2019г., 

Алтайский 

госу- 

дарственный 

университет. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

№ 2414 

0018029 от 

10.12.2019г., 
Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, № 

242410025057 

от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ 

ВО"Красноярск

ий ГАУ. 



Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Ин- 

формационно- 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога",16 часов , 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й университет", 

30.10.2020 № 

242411712812 

61 Агроэкологичес 
кий мониторинг 

Коротченко 

Ирина 

Сергеевна 

Основное место 
работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, Эко- 

логия. Эколо- 

гия и приро- 

допользова- 

ние., Учитель, 

Магистр 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

№242402595695. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготов- 

ке"Педагогика 

профессиональ- 

ного образова 

ния. Преподава- 

тель естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 

13.04.2020 г., № 

56241624256. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

50 0.06 17 0 



формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 21.09.201 

8г. № 

242405571916. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Для 

кандидатов в 

эксперты по гос- 

ударственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, "Сибир- 

ский федераль- 

ный университет 

"Юзабилити и 

эргономичность 

современных 

онлайн-курсов", 

36 часов, 
14.12.2018г., 

№242408358326. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис- 

пользование 

МООК в учеб- 

ном процессе 1.0 

",36 часов, "Си- 

бирский феде- 

ральный универ- 

ситет", 

17.12.2018г. № 

242408358899. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Со- 

провождение 



онлайн-обучения 

лиц с ограничен- 

ными возможно- 

стями" , 

29.12.2018 г., 

"Уральский фе- 

деральный уни- 

верситет", № 

28638. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Подготовка 

экспертов пред- 

метной комиссии 

ЕГЭ по Химии", 

24 часа, "КИПК", 

15.02.2019г. № 

51342. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые ин- 

формационные 

ресурсы для 

научной и обра- 

зовательной дея- 

тельности", 18 

часов, Сибир- 

ский федераль- 

ный универси- 

тет, 22.11.2019г. 

№ 242409937771. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ор- 

ганизация груп- 

повой работы 

студентов СПО с 

применением 

облачных техно- 

логий", 18 часов, 

Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет, 



22.11.2019г. № 

242409515674. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ме- 

дико- 

биологические и 

организацион- 

ные основы здо- 

рового образа 

жизни и занятий 

физической 

культурой и 

спортом", 72 

часа, Сибирский 

федеральный 

университет, 

16.12.2019 г. 
№242410311950. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лифика- 

ции"Мобильное 

обучение", 36 

часов, Сибирски 

федеральный 

университет, 

13.12.2019г. № 

242401830650. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лифика- 

ции"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 

2414 0019054. 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни 

верситет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018056. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242410025066 

"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 
профессионально
й 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 

нанобиотехнолог
ий" 83 часа 

МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

21.11.2021 № 
771802550261                

62 Биоремедиация Коротченко 

Ирина 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, Эко- 

логия. Эколо- 

гия и приро- 

допользова- 

ние., Учитель, 

Магистр 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

№242402595695. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготов- 

ке"Педагогика 

профессиональ- 

ного образова ния. 

Преподава- тель 

50 0.06 17 0 



естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 

13.04.2020 г., № 

56241624256. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 21.09.201 

8г. № 

242405571916. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Для 

кандидатов в 

эксперты по гос- 

ударственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, "Сибир- ский 

федераль- ный 

университет 

"Юзабилити и 

эргономичность 

современных 

онлайн-курсов", 

36 часов, 
14.12.2018г., 

№242408358326. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис- 

пользование 

МООК в учеб- 



ном процессе 1.0 

",36 часов, "Си- 

бирский феде- 

ральный универ- 

ситет", 

17.12.2018г. № 

242408358899. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Со- 

провождение 

онлайнобучения 

лиц с ограничен- 

ными возможно- 

стями" , 

29.12.2018 г., 

"Уральский фе- 

деральный уни- 

верситет", № 

28638. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Подготовка 

экспертов пред- 

метной комиссии 

ЕГЭ по Химии", 

24 часа, "КИПК", 

15.02.2019г. № 

51342. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые ин- 

формационные 

ресурсы для 

научной и обра- 

зовательной дея- 

тельности", 18 

часов, Сибир- 

ский федераль- 

ный универси- тет, 

22.11.2019г. 

№ 242409937771. 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации "Ор- 

ганизация груп- 

повой работы 

студентов СПО с 

применением 

облачных техно- 

логий", 18 часов, 

Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет, 

22.11.2019г. № 

242409515674. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ме- 

дико- 

биологические и 

организацион- ные 

основы здо- рового 

образа жизни и 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом", 72 часа, 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

16.12.2019 г. 
№242410311950. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лифика- 

ции"Мобильное 

обучение", 36 

часов, Сибирски 

федеральный 

университет, 

13.12.2019г. № 

242401830650. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лифика- 

ции"Цифровые 

технологии в 



корпоративном 

обучении", 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 

2414 0019054. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни 

верситет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018056. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

20.11.2020 

№ 242410025066 
"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 

нанобиотехнологи

й" 83 часа МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

21.11.2021 № 

771802550261                

63 Основы 

биотехнологий 

Романова 

Ольга 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

высшее, Зоо- 

техния. Агро- 

Профессиональ- 

ная переподго- 

0 0 26 0 



Владимировна наук, до- 

цент 

номия. 

Зооинженер. 

Магистр 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", 502 

часа, Краснояр- 

ский ГАУ, от 

10.12.2016 г., 

№242402595701. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

гика профессио- 

нального 

образования. 

Преподаватель 

есте- 

ственнонаучных 

дисциплин", пе- 

дагог професси- 

онального обра- 

зования, АНО 

ДПО 

"Оренбургская 

бизнес- школа", 

520 ча- сов, от 

25.05.2020 г. № 

562411852412. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе 

и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

Красноярский 
ГАУ 

22.02.2018№242
405571648 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Проектирова- 



ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018112. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2019 

г., № 0019446. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712725 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 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 

профильных 

дисциплин 144 

часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

24.05.2021 № 

160300007815. 

"Средства 

защиты 

растений и 

стимуляторы 

роста на 

основе 

нанобиотехнол

огий" 83 часа 



МСХА имени 
К.А.Тимирязев

а 21.11.2021 № 

771802550269 

64 Общая 

физическая 

подготовка 

Козин Алексей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

старший 

препода

ватель, 

нет 

высшее, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

"Информационн

о - 

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

образовании" 36 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 21.09.2018 

№242405571915                          

"Инклюзивное 

профессиональн

ое образование 

студентов с 

ОВЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО " 

ОмГПУ", 

10.04.2019г. 

№552408486357

."Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 

0019048."Проек

тирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

68 0.08 10 0 



государственны
й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018047. 

«Педагог 

профессиональн

ого образования 

в области 

гуманитарные 

науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель

»512 часа, 

Красноярский 

ГАУ, 

06.10.2020, 

№242411712129

. "Оказание 

первой помощи" 

36 часов 

Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет 

20.11.2020 №  

242410025065. 

"Информацтонн

о-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога" 72 

часа  ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет" 

07.06.2021 № 

242414432374 



65 Спортивные 

игры 

Козин Алексей 

Владимирович 

Основное место 

работы 

старший 

препода

ватель, 

нет 

высшее, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

"Информационн
о - 

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

образовании" 36 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 21.09.2018 

№242405571915                          

"Инклюзивное 

профессиональн

ое образование 

студентов с 

ОВЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО " 

ОмГПУ", 

10.04.2019г. 

№552408486357

."Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 

0019048."Проек

тирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

68 0.08 10 0 



В.П. Астафьева, 
10.12.2019г., № 

2414 0018047. 

«Педагог 

профессиональн

ого образования 

в области 

гуманитарные 

науки» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель

»512 часа, 

Красноярский 

ГАУ, 

06.10.2020, 

№242411712129

. "Оказание 

первой помощи" 

36 часов 

Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет 

20.11.2020 №  

242410025065. 

"Информацтонн

о-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога" 72 

часа  ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет" 

07.06.2021 № 

242414432374 

66 Учебная 

практика 

Ознакомитель 

Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

высшее, агро- 

химия и поч- 

воведение , 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

48 0.06 23 0 



ная наук, до- 

цент 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019015. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018012. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025052 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

67 Учебная 

практика 

Технологическая 

Бекетова Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 
доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до- 

цент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Приемная ком- 

пания в универ- 

ситете", 

№242405571895 

от 14.06.2018 г., 

72 часа, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0018976 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Про

48 0.06 43 0 



ектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

№ 2414 0017097 

от 

10.12.2019г.,72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

сельское хозяй- 

ство и сельско- 

хозяйственные 

науки" с присво- 

ением квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", № 

242405572580 от 

06.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ ,512 часов. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, 

№242410025040 

от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 



ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712609 

68 Учебная 
практика 

Ботаника 

Карпюк 
Татьяна 

Викторовна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, 
агроэкология, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 ча- 

са,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ , 

22.02.2018г. 

№242405571633 
Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель 

высшей школы", 

504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 12.01.2018 

г., 

№24240571510. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

48 0.06 20 0 



поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019041. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозоло- гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018038. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712665 



Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

универси- тет" , 

20.11.2020 

№ 242410025061 

69 Учебная практи- 

ка Биологиче- 

ские методы в 

агроэкологии 

Батанина Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, Крас- 

ноярский ГАУ, 

10.12.2016 г., 

№24240259568. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагогика 

профессиональ- 

ного образова- 

ния. Преподава- 

тель естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 250 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа" 

,13.04.2020 г., № 

562411624259. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог допол- 

нительного обра- 

зования детей и 

взрослых", 520 

часов, АНО ДПО 

48 0.06 19 0 



"Оренбургская 

бизнес-школа", 

10.08.2020 г. № 

562412252818. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018974. 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

"Проектирование 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017095. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 



университет" , 

20.11.2020 

№ 242410025039 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712606"О

казание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет"  

20.11.2020 № 

242410025039; 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный 

университет – 

МСХА им. К.А. 

Тимрязева» доп.  

проф. программа 

«Средства защиты 

растений и 

стимуляторы 

роста на основе 

нанобиотехнологи

й» 83 ак.ч. 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 
771802550254 

рег.№12956 г. 

Москва 21.11.2021 

70 Учебная 

практика 

Почвоведение 

Коваленко 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Со- 

здание учебного 

видео и аудио", 

36 часов, № 

242408358768 от 

14.12.2018г. 
"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа 

№ 242405572062 
от 18.10.2018г. 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

№ 2414 0018891 

от 10.12.2019г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

48 0.06 18 0 



охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

40 часов, № 

242410024630 от 

06.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Приемная кам- 

пания в универ- 

ситете", 72 часа, 

№ 242406936816 

от 26.06.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712671 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025064 от 

20.11.2020г. 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ. 

71 Учебная 

практика 

Растениеводство 

Пантюхов 

Игорь 

Владимирович 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242405571919. от 

21.09.2018 "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242405571919. от 

21.09.2018 "Ин- 

формационно - 

коммуникацион

- ные 

технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 36 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации, 

№ 2414 

0018098. от 

10.12.2019г. 
"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

48 0.06 20 0 



Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов,№ 

242410025075 

от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет" 

72 Учебная 
практика 

Экология 

Романова 
Ольга 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее, Зоо- 
техния. Агро- 

номия. 

Зооинженер. 

Магистр 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", 502 

часа, Краснояр- 

ский ГАУ, от 

10.12.2016 г., 

№242402595701. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

гика профессио- 

нального 

образования. 

Преподаватель 

есте- 

ственнонаучных 

дисциплин", пе- 

дагог професси- 

онального обра- 

зования, АНО 

ДПО 

48 0.06 26 0 



"Оренбургская 

бизнес- школа", 

520 ча- сов, от 

25.05.2020 г. № 

562411852412. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе 

и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

Красноярский 
ГАУ 

22.02.2018№242
405571648 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018112. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 



Красноярский 

ГАУ, 10.12.2019 

г., № 0019446. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"«Информаци- 

онно – 

коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712725 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 42410025082 
"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 

профильных 

дисциплин 144 

часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

24.05.2021 № 

160300007815. 

"Средства 

защиты 

растений и 

стимуляторы 

роста на основе 

нанобиотехнол

огий" 83 часа 

МСХА имени 

К.А.Тимирязев

а 21.11.2021 № 

771802550269 

73 Учебная 

практика 

Агрохимия 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное место 
работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595703. 
Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

"Агрохимия и 

агропочвоведе- 
ние", 520 часов, 

АНО ДПО 
"Оренбургская 

бизнес-школа", 

08.06.2020 № 

48 0.06 36 0 



562412028259. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 

2414 0019119. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 

2414 0018145. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 



№242411712945. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025090 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. № 
242411712751. 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производствен 

ная практика 

Технологическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

242405572099 

от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

1 0.001 29 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ква лификации 

№ 

242406936185 

от 

18.12. 20 

ФГБОУ ВО 

Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

им. В.П. 

Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 
"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозоло- гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025070 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", № 2414 

0018488 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение 

0.3 0.000 
4 

22 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп",№ 2414 

0017100 от 

10.12.2019г., 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства",

№ 

242410024625 от 

06.03.2020 г., 40 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", № 

242410025041 от 

20.11.2020г., 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712611 

Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, агро- 

химия и поч- 

воведение , 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019015. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государ- 

ственный педа- 

0.3 0.000 
4 

23 0 



гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018012. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025052 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производствен- 

ная практика 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

 

 

 

 

 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 
работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

242405572099 

от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

1 0.001 29 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 

242406936185 

от 

18.12. 20 

ФГБОУ ВО 

Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

им. В.П. 

Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозоло- гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025070 

Сорокина 

Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации" № 

242405572097 от 

18.10.2018г. 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

0.3 0.000 
4 

52 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

помощи", 32 

часа, ФГБОУ О 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

квалифика- 

ции"№ 

242405571922 от 

21.09.2018г. 

"Информацион- 

но- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" , 36 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, , № 

242410025086 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Коваленко 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Со- 

здание учебного 

видео и аудио", 

36 часов, № 

242408358768 от 

14.12.2018г. 
"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет". 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

0.3 0.000 
4 

18 0 



зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа 

№ 242405572062 
от 18.10.2018г. 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

№ 2414 0018891 

от 10.12.2019г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

40 часов, № 

242410024630 от 

06.03.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Приемная кам- 



пания в универ- 

ситете", 72 часа, 

№ 242406936816 

от 26.06.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712671 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, № 

242410025064 от 

20.11.2020г. 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производствен- 

ная практика: 

научно- 

исследователь- 

ская работа 

(научный семи- 

нар) 

 

 

 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее 

совместитель 

ство 

научный 

сотруд- 

ник, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

242405572099 

от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

2 0.002 
6 

29 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 

242406936185 

от 

18.12. 20 

ФГБОУ ВО 

Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

им. В.П. 

Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозоло- гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 

242410025070 

Халипский 

Анатолий 

Николаевич 

Основное место 

работы 

профес- 

сор,заведу 

ющий 

кафедрой, 

д-р с.-х. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

"Технология 

переработки 

зерна", 48 часов, 

Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 

г, № 

242406936182. 

"Инклюзивное 

образование в 

0.3 0.000 
4 

38 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 

часа,  КрасГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572076. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоротивном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 

0018934.«Инфор

мационно-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712758

. "Оказание 

первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет" , 

20.11.2020 № 

242410025092. 

Современные 

технологии 



 производства 

продукции 

овощеводства, 

лекарственного 

и 

эфиромасличног

о сырья"  72 

часа российский 

государственны

й аграрный 

университет- 

МСХА 

им.К.А.Тимиряз

ева 27.12.2021 

№ 

771802552080 

77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производствен 

ная практика 

Преддипломная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

242405572099 

от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 

242406936185 

от 

18.12. 20 

ФГБОУ ВО 

Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

1 0.001 29 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

им. В.П. 

Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 
"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозоло- гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025070 

Рябцев 

Александр 

Анатольевич 

На условиях 

договора ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Ин- 

формационно - 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога", 72 часа, 

№ 42410024796 

от 

30.10.2020г.,ФГБ 
ОУ ВО "Красно 

ярский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36      часов, № 

242410025083 от 

20.11.2020г., 

0.3 0.000 
4 

13 5 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 
государственны
й аграрный уни- 

верситет" 

Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместитель 

ство 

профес- 

сор, д-р с.- 

х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия 

, ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Ин- 

формационно- 

коммуникацион

- ные 

технологии 

(ИКТ) в 

профес- 

сиональной дея 

тельности педа- 

гога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936806 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 42410025089 

0.3 0.000 
4 

41 41 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение и 

защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы 

 

 

 

 

 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

242405572099 

от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

15 0.02 29 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЗе и оказание 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 

242406936185 

от 

18.12. 20 

ФГБОУ ВО 

Краснояр- 

ский ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

№ 2414 

0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос.педагогическ

ий университет 

им. В.П. 

Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов 

различных 

нозологических 

групп", 72 часа, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"«Информаци- 

онно – коммуни- 

кационные тех- 

нологии в про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога» 16 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный 

аграрный 

университет" 

30.10.2020г. 

№242411712685 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 

242410025070 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Безопасность 

технологически

х процессов и 

производств", 

524 часа, 

0.5 0.000 
5 

13 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

"КрасГАУ", 

01.12.2014 г., 

№ 

242400200781; 
Удостоверение 

оповышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 ча- 

са, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

22.02.2018г. 

№242405571660; 

Удостоверение 

о повышении 

ква лификации 

"Цифровые ин- 

формационные 

ресурсы для 

научной и обра- 

зовательной 

дея- тельности", 

18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет", 

14.12.2018г., 

№24240835848; 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном 

обу- чении", 72 

часа, КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2414 0018879; 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации"

Производствен- 

ная 

безопасность в 

АПК ", 16 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

24.01.2020г., 

№242406936688; 
Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Информацион

но - 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

30.10.2020 

№ 42410024756 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

ГАУ", 

20.11.2020г., 

№24241002

5101 

Шаропатова 

Анастасия 

Викторовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

экон. 

высшее, эко- 

номика и 

управление 

"Современные 

информационно-

коммуникационны

1 0.000 
4 

21 0 



 
 
 

наук, 
доцент 

аграрным 
производ 

ством, эконо- 

мист 

е технологии в 
образовательном 

процессе", 36 

часов,"Санкт-

Петербургский 

университет ТУ и 

Э",14.08.2018г. 

7827 № 00086077.                                   

"Профессиональн

ые компетенции 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 36 часов,   

,"Санкт-

Петербургский 

университет 

ТУиЭ",14.08.2018г 

7827 № 00086557.                                   

"Организация 

пофессиональной 

деятельности 

преподавателя при 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС с 

применением 

технологий 

инклюзивного 

обучения",72 часа, 

"Санкт-

Петербургский 

университет ТУ и 

Э",19.06.2018г. 

7827 № 00086234.                                                                                                           

"Приемная 

кампания в 

университете", 72 

часа, 

Красноярский 

ГАУ, 14.06.2019, 



№242406936092. 
"Организация 

эфективной 

деятельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

КрасГАУ, 

07.12.2019г. № 

242410024508.  

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" ,  

20.11.2020 № 

242410025429. 

Методические 

приемы 

организации 

учебной 

деятельности в 

условиях ЭО и 

ДОТ 72 часа 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский 

федеральный 

университет 

25.11.2020 № 

243200002681. 

"Групповая 

учебная 

деятельность в 

электронном 

курсе" 24 часа 

Сибирский 

федеральный 

университет 

27.11.2020 № 

243200002800. 

"Разработка 

электронных 

курсов в системе 

LMS Moodle" 36 

часов Сибирский 



федеральный 
университет 

18.12.2020 № 

243200005941. 

"Информацтонно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога" 72 часа 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет"  

07.06.2021 № 

242414432388 

79 Пользователь 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среды 

Шевцова 

Любовь 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, Хи- 

мия. Инфор- 

матика и вы- 

числительная 

техника, Хи- 

мик. Магистр 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

области матема- 

тических и есте- 

ственных наук" 

с присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 ча- 

сов,ФГБОУ 

ВО"Красноярск

и й ГАУ", 

06.10.2020 № 

242405572577; 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 

504 

часа,ФГБОУ ВО 

"Краснояс- кий 

ГАУ", 

32 0.04 18 0 



16.03.2020 

№242406937039; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019142; 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

различных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

Красно- ярский 

государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 
10.12.2019г., № 

2414 0018169; 
Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский ГАУ", 



20.11.2020г., 

№242410025431; 

Удостоверение 

о повышении 

ква- лификации 

«Ин- 

формационно – 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога» 16 ча- 

сов,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ" 

30.10.2020г. 
№242411712773 

80 Экология 

растений 

Злотникова 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, Зоо- 

техния. Эко- 

логия и при- 

родопользо- 

вание, Зоо- 

инженер. Ма- 

гистр 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Реализация 

образо- 

вательных про- 

грамм с приме- 

нением элек- 

тронного 

обучения и 

дистанци- 

онных 

образова- 

тельных техно- 

логий", 72 часа, 

№242408026344 

от 14.09.2018г., 

Сибирский фе- 

деральный 

уни- верситет. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности 

32 0.04 29 0 



при работах в 

области 

обраще- ния с 

опасными 

отходами", 112 

часа, 

№242410312161 

от 10.12.2019г., 

Сибирский фе- 

деральный 

университет. 

Удостоверение 

оповышении 

квалификации 

"Оценка воздей- 

ствия на окру- 

жающую среду 

и экологическая 

экспертиза", 72 

часа, 

№222700007324 

от 25.11.2019г., 

Алтайский 

госу- 

дарственный 

университет. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования 

для инвалидов 

раз- личных 

нозоло- 

гических 

групп", 72 часа, 

№ 2414 

0018029 от 

10.12.2019г., 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 



университет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 

36 часов, № 

242410025057 

от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ 

ВО"Красноярск

ий  ГАУ. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

"Информацион

но- 

коммуникацион

- ные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога",16 часов , 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й университет", 

30.10.2020 № 
242411712812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 
 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привле- 

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

низаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой го- 

товятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 

п/п 
 

 
Ф.И.О. специалиста- 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в кото- 

рой работает специалист-практик 

по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного 
совместительства 

 
 

Занимаемая специа- 

листом-практиком 

должность 

Период работы 
в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профес- 

сиональной деятельности, к кото- 

рой готовится выпускник 

 

Общий трудовой стаж работы в органи- 

зациях, осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятель- 

ности, к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Трубников Юрий 

Николаевич 

Красноярский научно- 

исследовательский институт 

сельского хозяйства — обособ- 

ленное подразделения ФИЦ КНЦ 
СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН 

ведущий научный 

сотрудник,  

 

главный научный 

сотрудник, 

с 15.05.1981 по 30.08.2020,  
 
 

с 01.09.2020 г - по настоящее 
время 

 

41 

2 Шепелев Игорь 

Иннокентьевич 

Научно-исследовательской орга- 

низации ООО «Экологический 

Инжиниринговый Центр» (НИО 

ООО «ЭКО-Инжиниринг»), г. 
Ачинск 

директор с 18.01.2007 г. по 30.06.2021 14 

3 Дорогой Андрей 
Анатольевич 

ООО Сингента руководитель 
филиала 

с 20.12.2011 г. по настоящее время 10 

4 Рябцев Александр 

Анатольевич 

Министерство сельского хозяй- 

ства и торговли Красноярского 

края, Красноярский научно- 

исследовательский институт 

сельского хозяйства — обособ- 

ленное подразделения ФИЦ КНЦ 
СО РАН 

главный специалист 

отдела развития рас- 

тениеводства, 

начальник отдела 

организации сель- 

скохозяйственного 
производства 

С 05.05.2016 по 31.03.2020,  
 
 
 

с 6.04.2020 г. по настоящее время 

5 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 51 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу  4,56 ст. 
3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды, международные почетные звания или премии, в общей численности 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы  89,12 %. 
4. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих  образовательную программу 5,85 %. 
 



Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
                                                                                          Пыжикова Наталья Ивановна/ 
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