
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

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

ФГОС ВО N 1166 от 20.10.2015 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 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 ква- 

лификации "Ме- 

тодика препода- 

вания 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- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

30,45 0,034 19 0 



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 универси 

тет" 30.10.2020г. 

№242411712692. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 



часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242411712586 

2 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- 

фессионального 

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- 

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- 

12,15 0.015 39 0 



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 

государственный 

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 

3 Экономика 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 

оповышении 

квалификации 

«Разработка 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 пер- 

12 0.014 38 0 



вой помощи пе- 

дагогическими 

работниками», 18 

часов, ИПО 

ФГБОУ ВО 

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 

оказаниепервой 

помо- щи», 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 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., 

2414 №0018463; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 2414 

№ 0017685 от 

10.12.2019, «Ин- 
новационные 



современные 

образовательные 

технологии обу- 

чения взрос- 

лых», 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., 

2414№0017685; 

Удостоверение 

оповышении 

квалификаци

и 

«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. Вой- 

но-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. 

4 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 

14.3 0.017 41 0 



от 22.02.2018, 32 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ " 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании" 

№242406936447, 

от 29.05.2019 г., 

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 

5 Физика Чжан Анатолий 

Владимирович 

Основное место 

работы 

профес- 

сор,заведу 

ющий 

кафедрой, 

д-р физ.- 

мат. наук, 

доцент 

высшее, 

Физика, 

Физик- 

преподавател 

ь 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Информацион- 

но- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

№242406936448 

от 29.05.2019г. 

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, 

№ 2414 0019410 

от 10.12.2019 г. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 72 ча- 

са, 

№242410024906 
от 29.05.2020г. 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

ГАУ 

Диплом о про- 

фессиональной 

14.3 0.018 40 0 



переподготовке 

"Педагог про- 

фессионального 

образования в 

области матема- 

тических и есте- 

ственных наук" с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

№ 242405572576 

от 06.10.2020г. 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, 

№242410025210 

от 20.11.2020г. 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ 

6 История Гайдин Сергей 
Тихонович 

Основное место 
работы 

профес- 

сор,заведу 

ющий 

кафедрой, 

д-р ист. 

наук, до- 

цент 

высшее, ис- 

тория и обще- 

ствоведение, 

учитель сред- 

ней школы 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании"№242405

571942 от 

05.10.2018, 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис- 

торико-правовые 

и философские 

12,5 0.015 44 0 



основы государ- 

ственного разви- 

тия" 

№242406936121 

от 02.07.2019, 16 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

№ 2414 0017992 

от 10.12.2019, 72 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242410025456 

7 Концепции 

современного 

естествознания 

Еськова Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

заведую- 

щий ка- 

федрой, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

12 0.014 22 0 



цент "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- 

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 ква 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет", 

20.11.2020г., № 
242410025056 

8 Правоведение Бородин 

Игорь 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

старший 

преподава 

тель, нет, 

нет 

высшее, 

юриспруденц 

ия, юрист 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Противодей- 

ствие коррупции 

в сфере образо- 

вания", 504 часа, 

Красноярский 

ГАУ, 12.01.2018, 

№24240571514 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи", 32 

часа,Красноярск

ий 

ГАУ,18.10.2018г

. № 

242405572098."

32 0.03 11 0 



Информационн- 

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

образовании" 36 

ч, Красноярский 

ГАУ, 05.10.2018 

№242405571939    

" Современные 

тенденции 

правового 

регулирования 

земельных и 

гражданских 

отношений", 16 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 

01.07.2019г. № 

242406936098.                    

Информационно

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

образовании 36 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 06.06.2019 

№242406936477.

"Цифровые 

технологии в 

корпоротивном 

обучении", 72 

часа, 

Красноярский 

гос. 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 

0019276."Проек

тирование 

программ 

непрерывного 



образования для 

инвалидов 

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

гос.педагогичес

кий университет 

им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017986. 

"Роль органов 

государственной 

власти 

Красноярского 

края в 

повышении 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления

" 40 часов 

Сибирский 

федеральный 

университет 

08.10.2021 № 

340000157199. 

"Роль органов 

государственной 

власти 

Красноярского 

края в 

повышении 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления

" 10 часов 

Сибирский 

федеральный 

университет 

08.10.2021 № 



340000157199. 

9 Русский язык и 

культура речи 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

Высшее, 

горный 

инженер, 

технолог 

"Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи",32 

часа, 

Красноярский 

ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572105. 

"Информац. 

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании" 36 

часов, 

Красноярский 

ГАУ, 26.04.2019 

№242406936386.

"Летняя школа 

преподавателя-

2019: Семь 

навыков 

высокоэффектив

ных 

преподавателей", 

36 часов,  "ООО 

"Юрайт-

Академия", 

28.06.2019г. № 

05627. 

"Информационн

о.-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

образовании", 36 

часов, КрасГАУ, 

26.04.2019г. № 

242406936386 .                 

"Педагог проф. 

образования", 

504 часа, 

КрасГАУ, 

32 0.04 10 0 



25.03.2020 № 

242403064193. 

"Оказание 

первой помощи" 

36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет 

20.11.2020 № 

242410025341.   

10 Социология Бармашова 

Татьяна 

Ивановна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

филос. 

наук, 

профессор 

высшее, ис- 

тория, препо- 

даватель ис- 

тории и об- 

ществоведе- 

ния 

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 

8 0.01 5 0 

11 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 

8 0.009 25 0 



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. 

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. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ис- 

торико-правовые 

и философские 



основы государ- 

ственного 
развития", 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 

государственный 

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 

12 Безопасность 

жизнедеятельнос 

ти 

Панова Зинаи- 

да Николаевна, 

уволена 

30.06.2020, 

приказ №Л-486 

Основное место 

работы 
старший 

преподава 

тель, нет, 

нет 

высшее, ме- 

ханизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер- 

механик 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме «Без- 

опасность тех- 

нологических 

процессов и 

производств» , 

524 час., диплом 

№ 242400200798 

от 01.12.2014 г., 

Красноярский 

государственный 

аграрный уни 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации " 

Цифровые тех- 

нологии в кор- 

12,15 0.014 33 0 



поративном обу- 

чении" 72 ча- 

са,ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьев 

а" 10.12.2019г. 

№0019081 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«ИКТ в профес- 

сиональной дея- 

тельности пре- 

подавателя», 16 

часов, ОАНО ВО 

«Московский 

психолого- 

социальный уни- 

верситет», 

16.11.2017 № 

3197- 

13 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 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, 

10.12.2019 г., 

№24140018128; 
Удостоверение о 

повышении ква- 

10.0 0.012 15 0 



лификации№ 

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 

федеральный 

университет, 

18.12.2019 г. 

№242410830599; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Со- 

временные 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- 

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 

14 Общая химия Ступко Татьяна 

Владиславовна 

(уволена 

02.09.2021)  

Основное место 

работы 

профессор 

д.т.н., 

с.н.с. 

высшее, 

химия и 

биология, 

учитель 

средней 

школы 

Цифровые 

технологии в 

корпоротивно

м обучении, 

72 часа, 

Красноярский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г. 

№ 2414 

0019105. 

"Проектирова

ние программ 

непрерывного 

образования 

для 

инвалидов  

различных 

низологическ

их групп", 72 

часа, 

Красноярский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., 

18,45 0.022 23 0 



№ 2414 

0018131.            

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

(ИКТ) в 

профессионал

ьной 

деятельности 

педагога» ,16 

часа ФГБОУ 

ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

30.10.2020г. 

№2424117127

34 

15 Информатика Патуринский 

Анатолий Вла- 

димирович, 

уволен 

31.03.2020 г., 

приказ №Л-300 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, Био- 

логия, Био- 

лог, препода- 

ватель биоло- 

гии и химии 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Экономика и 

управление аг- 

рарным произ- 

водством", 1024 

часа, Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет, 22.02.1997, 

ФП№331; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«"Информаци- 

онно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании"», 36 ча- 

сов , ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 17.05.2019 

г., № 

12,15 0.014 37 0 



242406936429 

16 Геология с 
основами 

геоморфологии 

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 ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242410025089 

12,15 0.015 41 41 

17 Агрохимические 

методы 

исследований 

Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств о 

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 

14.3 0.018 41 41 



повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 

242410025089 

18 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 ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025144. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

12.3 0.014 24 0 
 



коммуникацион- 

ные технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности педа- 

гога",16 часов , 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственны

й университет", 

30.10.2020 № 

242411712870 

19 Общее 

почвоведение 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное 

место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессо

р 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 
242405572099 
от18.10.2018г. 
«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой 

помощи», 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, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

20.3 0.025 29 0 



В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 

"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 

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. 

№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 

20 География почв Демьяненко 
Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, агро- 
химия и поч- 

воведение , 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

Удостоверение о 
повышении ква- 

лификации"Циф

ровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

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, Красно- 

ярский 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- 

12,15 0.014 23 0 



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 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

21 Картография 

почв 

Демьяненко 
Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее, агро- 
химия и поч- 

воведение , 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

Удостоверение о 
повышении ква- 

лификации"Циф

ровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

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, Красно- 

ярский государ- 

12,15 0.014 23 0 



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 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

22 Агропочвоведен 

ие 

Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств о 

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 

13,10 0.016 41 41 



ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

29.05.2020г. 

№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 

23 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 ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

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, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

14,45 0.017 23 0 



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 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

24 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., 

27,4 0.034 36 0 



№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. 

25 Ландшафтоведе 

ние 

Шадрин Игорь 

Александрович 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Диплом о про- 
фессиональной 

переподготовке"

Педагог про- 

фессионального 

14.3 0.017 23 0 



образования в с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 242411712113 

от 09.10.2020 г. 
Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", диплом 

о профессио- 

нальной пере- 

подготовке 

№242402595706 

от 10.12.2016 г,. 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Садо- 

водство", 300 

часов, диплом о 

профессиональ- 

ной переподго- 

товке № 

562412028379 от 

06.07.2020г., 
Оренбургская 

бизнес-школа. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515911 
"Облачный офис 

преподавателя", 

18 часов, 



ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515822 от 

22.11.2019 г 

"Эффективная 

презентация в 

учебном процес- 

се", 18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515564 от 

27.12.2019 г., 
"Ландшафтный 

дизайн. Расши- 

ренный курс", 90 

часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

федеральный 

университет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0019137 от 

10.12. 2019 г., 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации № 

2414 0018164 от 

10.12.2019 г., 

"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. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242410024638 от 

06.03.2020 г, 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов",
ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 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 

№ 242410025095 

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. 

№242411712770. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 

242411712947. 

26 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- 

24 0.028 43 0 



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

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 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712609 

27 Ботаника Борцова Ирина 

Юрьевна (уво- 

лена 03.10.2019 

г., приказ №Л- 

922) 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

Биология, 

Биолог 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

№242402146313 

от 06.10.2017г. 

"Работа в ин- 

формационно- 

образовательной 

среде поддержки 

образовательно- 

го процесса с 

использованием 

ДОТ" , 72 часа, 

18 0.021 20 0 



ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

28 Физиология 
растений 

Полонский 
Вадим 

Игоревич 

Основное место 
работы 

профес- 
сор, д-р 
биол. наук, 
профессор 

высшее, био- 
логия, биолог, 
преподава- 
тель биологии 
и химии 

Удостоверение о 
повышении ква- 

лификации № 

242405571920 от 

21.09.2018г. 

"Информац.ком

муникацион 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 

18 0.023 43 0 

29 Экология Еськова Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

заведую- 

щий ка- 

федрой, 

канд. 

высшее, агро- 

экология, 

ученый агро- 

ном-эколог 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 

26,45 0.031 20 0 



биол. 

наук, до- 

цент 

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- 

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 ква 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет", 

20.11.2020г., № 
242410025056 

30 Физическая 

культура 

Шубин  

Дмитрий 

Александрович 

Основное место 

работы 

доцент, 

к.п.н., 

доцент 

высшее, 

инженер, 

машины и 

оборудование 

лесного 

комплекса 

Цифровые 

технологии в 

корпоротивном 

обучении, 72 

часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

2414 

0019147."Проек

тирование 

программ 

непрерывного 

образования 

10 0.012 14 0 



для инвалидов 

различных 

низологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 

0018177.«Инфо

рмационно-

коммуникацион

ные технологии 

(ИКТ) в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога» ,16 

часа ФГБОУ 

ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712778

. "Оказание 

первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет" ,  

20.11.2020 № 

242410025097 

31 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 

образования в 

области матема- 

12 0.015 32 0 



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 ква- 

лификации 

"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 ква- 



лификации 

"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. 

32 Оценка качества 

сельскохозяйств 

енной 

продукции 

Кригер Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, канд. 

с.-х. наук, 

доцент 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

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. № 

242405572591. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

18.3 0.022 41 0 



архитектура", 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595696. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 

24140018897. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

клюзивное обра- 

зование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 

29.05.2020 г. № 

242410024891. 

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. 

№242411712683. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025068 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г.,  № 

242411712942. 

33 Введение в 

профиль 

направления 

Едимеичев 

Юрий 

Федорович 

(уволен 

19.08.2021) 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р с.- 

х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

№242405571913 

от 21.09.2018 

"Информацион- 

но - коммуника- 

ционные техно- 

логии (ИКТ) в 

образовании"36 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

14.3 0.018 56 0 



лификации 
№2414 0019022 

от 

10.12.2019г. 
"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0018019 от 

10.12.2019г. 

"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, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, , № 

242410025055 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ 

34 Агробиология Карпюк 

Татьяна 

Викторовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

20.3 0.024 19 0 



наук, до- 

цент 

агроном 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- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019041. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Про

ектирова- 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 0018038. 

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. 

№242411712665 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ-

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025061 

35 Землеустройство 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 помощи", 

18 0.021 52 0 



32 часа, ФГБОУ 

ВО 

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  

36 Основы 

экотоксикологии 

Полонский 

Вадим 

Игоревич 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

и химии 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242405571920 от 

21.09.2018г. 

"Информац.комм

уникацион ные 

технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

16.3 0.02 43 0 



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 

37 Экогеохимия 

ландшафтов 

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 

22 0.026 24 0 



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. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовк

е"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 

38 Химия 

окружающей 

среды 

Фомина 

Наталья 

Валентиновна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

высшее, 

биология, 

биолог 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

16.3 0.019 17 0 



наук, до- 

цент 

грамме "Педагог 

профессиональ- 

ного образова- 

ния в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяй- 

ственные науки" 

с присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

диплом № 

242411712111 от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет".Профе

ссиональ- ная 

переподго- товка 

по про- грамме 

"Ланд- шафтная 

архи- тектура", 

диплом 

№242402595704 

от 10.12.2016 г., 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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 ква- 

лификации"Ланд

шафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712946. 

39 Охрана 

окружающей 

среды 

Шепелев Игорь 

Иннокентьевич 
Внешнее 

совместительств о 

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 часа, 

ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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"Красноярский 

государственный 

16,45 0,02 14 14 



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 

40 Методы 

экологических 

исследований 

Шепелев Игорь 
Иннокентьевич 

Внешнее 

совместительств о 

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 часа, 

ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

г. Красноярск. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 562411624261 

от 13.04.2020г 

"Педагогика 

18,45 0,02 14 14 



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 

41 Оценка воздей- 

ствия на окру- 

жающую среду и 

экологическая 

экспертиза 

Шепелев Игорь 

Иннокентьевич 
Внешнее 

совместительств о 

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- 

18.3 0.023 14 14 



чении", 72 часа, 

ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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"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 

42 Агроэкологичес 

кое 

моделирование 

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 ква- 

лификации 

26.15 0.03 
 

41 41 



"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242410025089 

43 Экологически 

безопасные тех- 

нологии в зем- 
леделии 

Волошин 

Евгений 

Иванович 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р с.- 

х. наук, 
доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 
агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно - 

коммуникацион- 

ные технологии 

(ИКТ) в образо- 

вании"36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 21.09.2018 

г., 

№242405571911. 
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 0017119. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

26,15 0,032 30 0 



часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 
№ 242410025048 

44 Растениеводство Пантюхов 
Игорь 

Владимирович 

Основное место 
работы 

доцент, 
канд. с.-
х. наук, 

нет 

высшее, 
агрономия , 

ученый 
агроном 

Удостоверение 

оповышении 

ква- лификации 

№242405571919. 

от 21.09.2018 

"Информацион- 

но - коммуника- 

ционные техно- 

логии (ИКТ) в 

образовании" 36 

часов,ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский 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 уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов,№ 

242410025075 от 

30.0 0.35 33 0 



20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 
государственный 

аграрный уни- 
верситет". 

45 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 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 
10.12.2019 г. 

№2414 0019119. 
Удостоверение о 

14,00 0.018 36 0 



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. 

46 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- 

кации "Препода- 

ватель",512 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 

г. № 

242405572593. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Циф

ровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019070. 

Удостоверение о 

12.0 0.014 44 0 



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 0018080 

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. 

№242411712700 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 



№ 242410025072 

47 Защита растений Пучкова Елена 

Петровна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, агро- 

номия, ма- 

гистр 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. 

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- 

14.3 0.017 11 0 



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 ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 
242411712944. 

48 Сельскохозяйств 

енная экология 

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 

20,45 0.026 33 0 



"Ландшафтная 

архитектура", 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 

г., 

№242402595690. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ор- 

ганизация эф- 

фективной дея- 

тельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

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 

"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 0018010. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

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. 

49 Точное 

земледелие 

Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

Основное место 

работы 

профес- 

сор,заведу 

ющий 

кафедрой, 

д-р с.-х. 

наук, 

профессор 

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- 

кации "Препода- 

ватель", 512 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 

г. № 

242411712099. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Инклюзивное 

12,15 0.015 41 0 



обра- зование в 

ВУЗе и оказание 

первой помощи", 

32 ча- са, 

№242405571655 

от 22.02.2018 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

№ 2414 0019115 

от 10.12.2019г., 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- ние 

программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 72 

часа,  № 2414 

0018034 от 

10.12.2019 г., 
Красноярский гос. 

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", № 

242411712099 от 

09.10.2020 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. 

№ 242411712663. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Оказ

ание пер- вой 

помощи", 36 

часов, № 

242410025059 от 

20.11.2020г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ". 

50 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Тищенко 

Марина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

экон. 

наук, до- 

высшее, бух- 

галтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о про- 

фессиональной 

"Педагог про- 

фессионального 

0 0 20 0 



цент образования в 

науки и обще- 

ства с присвое- 

нием квалифи- 

кации "Препода- 

ватель", 512 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020 

№ 

242411712121; 

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., № 

242405572096; 
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 0019116; 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Бух- 

галтерский учет, 

анализ и аудит, 

статистика и 

финансы",72 

часа, ФГБОУ 



ДПО "Россий- 

ская академия 

кадрового обес- 

печения АПК", 

19.08.2020 № 

772410815932; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи" 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский ГАУ", 

20.11.2020г., № 

242410025414; 
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., 

№242411712747; 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ак- 

туальные вопро- 

сы бухгалтерско- 

го и налогового 

учета сельскохо- 

зяйственных 

организаций" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

30.10.2020г. 

№242410024873. 



51 Энтомология Шадрин Игорь 

Александрович 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Диплом о про- 
фессиональной 

переподготовке"

Педагог про- 

фессионального 

образования в с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 242411712113 

от 09.10.2020 г. 
Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", диплом 

о профессио- 

нальной пере- 

подготовке 

№242402595706 

от 10.12.2016 г,. 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Садо- 

водство", 300 

часов, диплом о 

профессиональ- 

ной переподго- 

товке № 

562412028379 от 

06.07.2020г., 
Оренбургская 

бизнес-школа. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

0 0 23 0 



лификации № 

242409515911 
"Облачный офис 

преподавателя", 

18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515822 от 

22.11.2019 г 

"Эффективная 

презентация в 

учебном процес- 

се", 18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515564 от 

27.12.2019 г., 
"Ландшафтный 

дизайн. Расши- 

ренный курс", 90 

часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

федеральный 

университет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0019137 от 

10.12. 2019 г., 
"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 



педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0018164 от 

10.12.2019 г., 

"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. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242410024638 от 

06.03.2020 г, 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов",
ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 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 

№ 242410025095 

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. 

№242411712770. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 

242411712947. 

52 Правовые 

основы экологии 

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. 

12.15 0,014 22 0 



№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- 

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 ква 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет", 

20.11.2020г., № 
242410025056 

53 Физико- 

химические 

методы анализа 

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 присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

диплом № 

242411712111 от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет".Профе

ссиональ- ная 

0 0 17 0 



переподго- товка 

по про- грамме 

"Ланд- шафтная 

архи- тектура", 

диплом 

№242402595704 

от 10.12.2016 г., 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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 ква- 

лификации"Ланд

шафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712946. 

54 Геоэкология 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- 

12,00 0,015 33 0 



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 эф- 

фективной дея- 

тельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

07.12.2019г. № 

242410024511. 

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 0019013. 

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, 

10.12.2019 г., № 

2414 0018010. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

Красноярский 

государственны

й 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 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712642 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ 

ВО 

"Красноярский 

государственны

й аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 

242411712940. 

55 Продовольствен 

ная безопасность 

Полонский 

Вадим 

Игоревич 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

наук, 

высшее, био- 

логия, биолог, 

преподава- 

тель биологии 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242405571920 от 

0 0 44 0 



профессор и химии 21.09.2018г. 
"Информацион- 

но- 

коммуникацион- 

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 

56 Дистанционные 

методы 

исследования 

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" 

10,15 0,013 17 0 



с присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

диплом № 

242411712111 от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет".Профе

ссиональ- ная 

переподго- товка 

по про- грамме 

"Ланд- шафтная 

архи- тектура", 

диплом 

№242402595704 

от 10.12.2016 г., 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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 ква- 

лификации"Ланд

шафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 



государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., 

№242411712946. 

57 Геохимия 

атмосферы 

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 эф- 

фективной дея- 

тельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

0 0 33 0 



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 

"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 0018010. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 

Тема: "Экология 

и применение 



пестицидов и 

агрохимикатов", 

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. 

58 Фитолекарствен 

ные ресурсы 

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 эф- 

фективной дея- 

тельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

07.12.2019г. № 

12,15 0,015 33 0 



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 

"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 0018010. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 

Тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 



агрохимикатов", 

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. 

59 Технология 

сельскохозяй- 

ственного про- 

изводства на 

загрязненных 

землях 

Брюханов 

Александр 

Викторович 

(уволен 

30.06.2020) 

Внешнее 

совместительство 

Доцент 

к.б.н. 

высшее, 

лесное и 

лесопарково

е хозяйство, 

инженер 

"Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

педагога" ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936710 

14,15 0,017 6 18 

60 Почвенная 

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, 

"Красноярский 

краевой центр 

медицинского 

образования", 

17.12.2019г., № 

24 815046. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ве- 

теринария", 16 

часов, ФГБОУ 

ВО Краснояр- 

ский ГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирова- 

ние программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

0 0 11 0 



личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 

2414 0017146. 

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 

0019125. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ- 

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 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. 

61 Экологические 

оценки взаимо- 

действия удоб- 

рений и мелио- 

рантов с почвой 

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 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 

2414 0019119. 

0 0 36 0 



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. 

62 Промышленная 

экология 

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 обраще- 

ния с опасными 

отходами", 112 

часа, 

№242410312161 

от 10.12.2019г., 

Сибирский фе- 

деральный уни- 

20,15 0,024 29 0 



верситет. 

Удостоверение 

оповышении 

ква- лификации 

"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"Красноярски

й 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 

63 Фитоценология 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 обраще- 

ния с опасными 

отходами", 112 

часа, 

№242410312161 

от 10.12.2019г., 

14,00 0,018 29 0 



Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение 

оповышении 

ква- лификации 

"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 

64 Основы 

экологического 

нормирования 

природопользов 

ания 

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 

0 0 35 0 



повышении ква- 

лификации "Ор- 

ганизация эф- 

фективной дея- 

тельности 

предприятий 

АПК", 48 часов, 

ФГБОУ ВО 

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 

"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 0018010. 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации 

"Экология и охрана 

окружа- ющей 

среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства", 

Тема: "Экология и 

применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

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. 

65 Экология 

человека 

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 обраще- 

ния с опасными 

отходами", 112 

часа, 

№242410312161 

от 10.12.2019г., 

Сибирский фе- 

22,15 0,026 29 0 



деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение 

оповышении 

ква- лификации 

"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"Красноярски

й 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 

66 Большой 

практикум 

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 от 

10.12.2016 г., 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Проектирование 

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 

0 0 24 0 



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.,  
"Оказание первой 
помощи" 36 часов 

Красноярский 
государственный 

аграрный 
университет 
20.11.2020 №  
242410025047 

Технология 
возделывания 

озимых культур 
(пшеница, рожь) 
на территории 
Красноярского 



края, 09.12.2021 г., 
г. Красноярск, 
Красноярский 

ГАУ 

67 Популяционна

я экология 

Новикова 

Виктория 

Борисовна 

Внутреннее 

совместитель 

ство 

доцент, 

начальник 

отдела 

лицензи- 

рования и 

качества 

образова- 

ния, 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. 

№242402595699. 

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. № 

562411624257. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ме- 

неджмент и эко- 

номика» 16 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 30.10.2019г.  

№ 

242406936533. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Государствен- 

ное и муници- 

пальное управ- 

14.5 0.017 22 0 



ление» 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 06.11.2019г. 

№ 

242406936649. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ре- 

гуляторная гиль- 

отина: как будет 

проводиться гос- 

ударственная 

аккредитация в 

новых услови- 

ях",16 часов, 

"УКЦ",08.11.201 

9г. № 

122405205239. 

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 0019078. 

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, 

10.12.2019 г., № 

2414 0018246. 

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" 30.10.2020 г. 

№242411712708. 

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. № 

242410025074 

68 Социальная 

экология 

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., 

0 0 26 0 



№242402595701. 
Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

гика профессио- 

нального образо- 

вания. Препода- 

ватель 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 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 

70 Геохимия 

биосферы 

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., 

12,15 0.015 24 0 



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. 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовк

е"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 

70 Частная 

экология 

Шепелев Игорь 

Иннокентьевич 
Внешнее 

совместительств о 

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 часа, 

ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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"Красноярский 

государственный 

0 0 14 14 



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 

"Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет" , 

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 

71 Ландшафтное 

проектирование 

Шадрин Игорь 

Александрович 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Диплом о про- 
фессиональной 

переподготовке"

Педагог про- 

фессионального 

образования в с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 242411712113 

от 09.10.2020 г. 
Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", диплом 

о профессио- 

нальной пере- 

подготовке 

№242402595706 

от 10.12.2016 г,. 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Садо- 

водство", 300 

часов, диплом о 

профессиональ- 

ной переподго- 

товке № 

562412028379 от 

06.07.2020г., 
Оренбургская 

бизнес-школа. 

0 0 23 0 



Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515911 
"Облачный офис 

преподавателя", 

18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515822 от 

22.11.2019 г 

"Эффективная 

презентация в 

учебном процес- 

се", 18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515564 от 

27.12.2019 г., 
"Ландшафтный 

дизайн. Расши- 

ренный курс", 90 

часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

федеральный 

университет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0019137 от 

10.12. 2019 г., 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0018164 от 

10.12.2019 г., 

"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. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242410024638 от 

06.03.2020 г, 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов",
ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 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 

№ 242410025095 

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. 

№242411712770. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 

242411712947. 

72 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- 

22,00 0,027 
 

41 41 



тельности педа- 

гога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ, 

29.05.2020г. 

№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 

73 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 естествен- 

нонаучных дис- 

циплин", 520 

часов, АНО ДПО 

"Оренбургская 

бизнес-школа", 

13.04.2020 г., № 

56241624256. 

12,00 0,014 17 0 



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 

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 

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                

74 Фитопатология Шадрин Игорь 

Александрович 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

цент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Диплом о про- 
фессиональной 

переподготовке"

Педагог про- 

фессионального 

образования в с 

присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

тель", 512 часов, 

0 0 23 0 



диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

№ 242411712113 

от 09.10.2020 г. 
Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Ланд- 

шафтная архи- 

тектура", диплом 

о профессио- 

нальной пере- 

подготовке 

№242402595706 

от 10.12.2016 г,. 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский 

ГАУ. 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Садо- 

водство", 300 

часов, диплом о 

профессиональ- 

ной переподго- 

товке № 

562412028379 от 

06.07.2020г., 
Оренбургская 

бизнес-школа. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515911 
"Облачный офис 

преподавателя", 

18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 



повышении ква- 

лификации № 

242409515822 от 

22.11.2019 г 

"Эффективная 

презентация в 

учебном процес- 

се", 18 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Сибирский фе- 

деральный уни- 

верситет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242409515564 от 

27.12.2019 г., 
"Ландшафтный 

дизайн. Расши- 

ренный курс", 90 

часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский 

федеральный 

университет. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0019137 от 

10.12. 2019 г., 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0018164 от 

10.12.2019 г., 

"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. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

242410024638 от 

06.03.2020 г, 

"Экология и 

охрана окружа- 

ющей среды при 

производстве 

продукции рас- 

тениеводства" 

тема: "Экология 

и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов",
ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 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 

№ 242410025095 

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. 

№242411712770. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Ландшафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

26.11.2020г., № 

242411712947. 

75 Элективные 

курсы по физи- 

ческой культуре 

и спорту 

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 ква- 

12,00 0,014 7 0 



лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019034; 

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 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. 

76 Учебная 

практика 

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 ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

48,00 0,056 19 0 



чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0019041. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Про

ектирова- 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 0018038. 

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. 

№242411712665 

Удостоверение о 

повышении ква- 



лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ-

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025061 

77 Учебная 

практика 

Геология с 

основами гео- 

морфологии 

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 ква- 

лификации 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

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, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0018012. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

48,00 0,056 23 0 



"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 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

78 Учебная 

практика 

Агробиология 

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 

48,00 0,056 19 0 



Красноярский 

ГАУ, 12.01.2018 

г., 

№24240571510. 

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 0019041. 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации"Про

ектирова- 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 0018038. 

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. 

№242411712665 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский государ-

ственный аграр- 

ный универси- 

тет" , 20.11.2020 

№ 242410025061 

79 Учебная 

практика по 

получению 

первичных про- 

фессиональных 

умений и навы- 

ков 

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- 

48 0.06 18 0 



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. 

80 Учебная практи- 

ка по получению 

первичных про- 

фессиональных 

умений и навы- 

ков научно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти 

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 

48,00 0,06 36 0 



"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. 

81 Учебная 

практика 

Экология 

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- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

48,0 0,056 26 0 



гика профессио- 

нального образо- 

вания. Препода- 

ватель 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 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 

82 Учебная практи- 

ка Методы эко- 

логических ис- 

следований 

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 присвоением 

квалификации 

"Преподава- 

48,00 0,056 17 0 



тель", 512 часов, 

диплом № 

242411712111 от 

09.10.2020 г., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет".Профе

ссиональ- ная 

переподго- товка 

по про- грамме 

"Ланд- шафтная 

архи- тектура", 

диплом 

№242402595704 

от 10.12.2016 г., 

502 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

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 ква- 

лификации"Ланд

шафтная 

архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 



26.11.2020г., 

№242411712946. 

83 Учебная 
практика 

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. 

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- 

48,00 0,056 43 0 



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 

государственный 



аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020г. 

№242411712609 

84 Производствен- 
ная практика по 
получению про- 
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ- 
ной деятельно- 

сти 
 

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, 

Красноярскийгос

ударственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

2414 0017339 от 

10.12.2019г. 
"Проектирова- 

ние программ 

1 
 

0,001 29 0 



непрерывного 

образования для 

инвалидов раз- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

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. 

№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 

 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 

0,03 0.000
3 

36 0 



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. 

 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- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 

2414 0017101. 

Удостоверение о 

0,3 0,000
3 

18 0 



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 

85 Производственн 
ая практика 

Технологическая 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес- 

сор, д-р 

биол. 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации № 

1 0,001 29 0 



 наук, 

профессор 

агроном 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, 

Красноярскийгос

ударственный 

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- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 



ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

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. 

№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- 

0,3 
 

0.000
3 

22 0 



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",№ 

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 

 Демьяненко 
Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 
канд. 

биол. 
наук, 
доцент, 
 

высшее, агро- 
химия и поч- 

воведение , 

почвовед, 

преподава- 

тель химии 

Удостоверение о 
повышении ква- 

лификации"Циф

ровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

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, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

0,3 0.000
3 

23 
 

0 



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 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

86 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 ква- 

лификации № 

242405572099 от 

18.10.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помо- 

щи», 32 часа, 

1 0,001 29 0 



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, 

Красноярскийгос

ударственный 

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- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

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. 

№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 помощи", 

32 часа, ФГБОУ 

О Красноярский 

ГАУ 

Удостоверение 

о повышении 

квалифика- 

ции"№ 

242405571922 от 

21.09.2018г. 

"Информацион- 

0,3 0.000
3 

52 0 



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  

87 Преддипломная 
практика 

 

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- 

1 0,001 29 0 



нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярскийгос

ударственный 

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- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

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. 

№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, № 

242410024796 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., 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 
верситет" 

0,3 0.000
3 

5 13 

 Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств о 

профес- 

сор, д-р с.- 

х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "Ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

0.3 0.000
3 
 

41 41 



ные технологии 

(ИКТ) в профес- 

сиональной дея- 

тельности педа- 

гога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

Красноярск

ий ГАУ, 

29.05.2020г. 

№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 

89 Защита выпуск- 
ной квалифика- 

ционной работы, 
включая подго- 
товку к проце- 
дуре защиты и 
процедуру за- 

щиты 
 

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 № 

15 0,018 29 0 



2414 0018900 от 

10.12.2019г. 

"Цифровые тех- 

нологии в кор- 

поративном обу- 

чении", 72 часа, 

Красноярскийгос

ударственный 

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- 

личных нозоло- 

гических групп", 

72 часа, Красно- 

ярский государ- 

ственный педа- 

гогический уни- 

верситет им. 

В.П. Астафьева 

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. 



№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 

технологических 

процессов и 

производств", 

524 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"КрасГАУ", 

01.12.2014 г., № 

242400200781; 
Удостоверение 

оповышении 

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 о 

повышении ква- 

лификации 

"Цифровые ин- 

формационные 

ресурсы для 

научной и обра- 

0.5 0.000
5 

13 0 



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 ква- 

лификации"Про

изводствен- ная 

безопасность в 

АПК ", 16 ча- 

сов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

ГАУ", 

24.01.2020г., 

№242406936688; 
Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации "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 

 Федорова 

Марина 

Александровна 

Основное место 
работы 

старший 

преподава 

тель, нет, 

нет 

высшее, Эко- 

номика и 

управление 

аграрным 

производ- 

ством. Эко- 

номика, Эко- 

номист по 

организации 

производства 

и бухгалтер- 

скому учету. 
Магистр 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

по программе 

«Педагог про- 

фессионального 

образования в 

области науки об 

обществе" с при- 

своением квали- 

фикации «Пре- 

подаватель», 512 

часов, ФГБОУ 

ВО "Краснояр- 

ский ГАУ", 

09.10.2020г., № 

242411712122; 
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., № 

782 00086565; 

Удостоверение о 

0,5 0.000
5 

23 0 



повышении ква- 

лификации «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., 

№7827 

00086483; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации «Ор- 

ганизация про- 

фессиональной 

деятельности 

педагога при 

реализации об- 

разовательных 

программ сред- 

него профессио- 

нального образо- 

вания в соответ- 

ствии с ФГОС с 

применением 

технологий ин- 

клюзивного обу- 

чения», 72 часа, 

«Санкт- 

Петербургский 

университет тех- 

нологий управ- 

ления и эконо- 

мики», 

19.06.2018 г., 

№7827 

00086433; 



Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

«Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе и оказание 

первой помо 

щи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

18.10.2018 г., № 

242405572075; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации, «Ор- 

ганизация эф- 

фективной дея- 

тельности пред- 

приятий АПК», 48 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный уни- 

верситет", 

07.12.2019 г., № 

242410024507; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание пер- вой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- ственный 

аграр- ный 

универси- тет", 

20.11.2020г., 

№242410025417. 

90 Урбоэкология и 
мониторинг 

Коротченко 

Ирина 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до- 

высшее, Эко- 

логия. Эколо- 

гия и приро- 

допользова- 

Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

12,00 0,014 17 0 



цент ние., Учитель, 

Магистр 

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- 

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 

университет 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 

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                

91 Биологический 
контроль состо- 
яния окружаю- 

щей среды 

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"П

едагогика 

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", 

12,0 0,014 19 0 



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 

"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 0017095. 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Оказание пер- 

вой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Краснояр- ский 

государ- ственный 

аграр- ный 

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 

92 Региональная 
экология 

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- 

ная переподго- 

товка по про- 

грамме "Педаго- 

гика профессио- 

нального образо- 

вания. Препода- 

ватель 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 о 

повышении ква- 

12,0 0,014 26 0 



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 

93 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"Красноярски 

й ГАУ", 06.10.2020 
№242405572577; 
Диплом о про- 

фессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 

часа,ФГБОУ ВО 

"Краснояс- кий 

ГАУ", 16.03.2020 

№242406937039; 

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 0019142; 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

6,0 0.007 27 0 



"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 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. 

№242411712

773 

94 Профилактика 
зависимого 
поведения 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с-х. 

наук,доцен

т 

Высшее, 

экономист 

Удостоверение о 

повышении ква- 

лификации 

"Судебная 

экспертиза в 

области экологии, 

8 0,0009 15 0 



лесного, 

лесопаркового и 

сельского 

хозяйства", 72 часа, 

Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571839                                                                        

"Преподавание 

руссого языка, 

риторики и 

культуры речи в 

высшей школе", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Российский ГАУ-

МСХ имени 

К.А.Тимирязева, 

07.12.2018г. № 40.                                                              

"Приорететные 

направления 

реализации 

национального 

проекта "Наука" и 

Федеральной 

научно-

технологическойпр

ограммы развития 

сельского 

хозяйства на 2017-

2025годы", 24 

часа,Саратовский 

ГАУ имени 

Н.И.Вавилова, 

20.09.2019г., № 

640400013325.                                                                

"Региональные 

проблемы 

образования и 

профессионализац

ии инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

сельских 

территориях 

России", 28 часов, 



Российский 

государственный 

аграрныйй заочный 

университет г. 

Балашиха, 

14.03.2020 № 

502408970244                                                                                                                                                                                

"Педагог 

профессионального 

образования", 504 

часа, КрасГАУ, 

25.03.2020 № 

242406937045, 

"Информационно-

коммуникационны

е технологии 

(ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936801. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет 

20.11.2020 № 

242410025381. 

"Дидактика 

высшего 

образования: 

традиции и 

инновации" 72 часа 

МОО "Лига 

Преподавателей 

Высшей Школы" 

Школа 

интеллектуального 

капитала 

23.11.2020 № ЛП-

231120127. 



"Технологии 

международного 

позиционирования 

России в сфере 

продвижения 

русского языка и 

образования на 

русском (на 

основании 

приоритетов 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации)" 72 

часа ФГБОУ ВО 

"Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина" 

28.12.2020 № 

770400266775. 

Организация и 

развитие 

молодежной науки 

в системе высшего 

образования 24 

часа 

Волгоградский 

государственный 

аграрный 

университет 

17.09.2021 № 

342409434807 
 

 

 

 

 

 



 

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 

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 

5 Брюханов 
Александр 

Викторович  

Институт леса им. В.Н. Сукачева 

-обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ СО РАН,  

 

Старший научный 

сотрудник, к.б.н. 

С 1.09.2014 по 30.06.2020 г. 6 



1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 55

 чел. 

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

образовательную программу  1,98 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  97,31 %. 

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 10,13 %. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                       /Пыжикова Наталья Ивановна/ 
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