
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки  Агрономия 

Направленность (профиль) Агрономия 

ФГОС ВО № 699 от 26 июля 2017 г. 

Таблица 1 

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

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

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научнопедагоги

ческого) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего 

/ внешнего 

совместител

ьства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой 

стаж работы 

стаж 

работ

ы в 

орган

изаци

ях, 

осущ

ествл

яющи

х 

образ

овате

льну

ю 

деяте

льнос

ть, на 

долж

ностя

х 

педаг

огиче

ских 

(науч

нопед

агоги

чески

х) 

стаж 

работ

ы в 

иных 

орган

изаци

ях, 

осуще

ствля

ющих 

деяте

льнос

ть в 

профе

ссион

ально

й 

сфере

, 

соотв

етств

ующе

й 

профе

ссион

ально

й 

деяте

колич

ество 

часов 

доля 

ставк

и 



работ

ников 

льнос

ти, к 

котор

ой 

готов

ится 

выпус

кник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Философия БармашоваТатья

на Ивановна 

по 

основному 

месту работы 

профессор, 

д-р 

филос.наук,п

рофессор 

высшее 

образование, 

история, 

преподаватель 

истории и об-

ществоведения 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов,ФГБОУВО 

КрасноярскийГАУ, от09.10.2020г.№ 

242411712051. Профессиональная переподготовка по 

программе "Философия", 506 часов, Красноярский ГАУ, 

27.06.2016г., №242402595663. Удостоверение о 

повышении квалификации "История и философия науки", 

72часа, Красноярский ГАУ,28.03.2018 г., 

№242405571787. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно -коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

КрасноярскийГАУ,05.10.2018г., №242405571937. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, от10.12.2019 г. №2414 

0018973. Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева,от10.12.2019г., 

№24140017094. Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет",20.11.2020 

№242410025446 

50,00 0,06 39  

2.  Правоведение Бородин Игорь 

Анатольевич 

по 

основному 

месту 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет,нет 

высшее 

образование,юриспр

уденция,юрист 

Удостоверение о повышении ква лификации 

"Противодействие коррупции в сфере образования", 504 

часа, Красноярский ГАУ, 12.01.2018, №24240571514 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ,18.10.2018г. 

№242405572098."Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 ч, Красноярский 

54,00 0,06 11  



ГАУ, 05.10.2018 №242405571939 "Современные 

тенденции правового регулирования земельных и 

гражданских отношений", 16 часов, Красноярский ГАУ, 

01.07.2019г. № 242406936098. Информационно-

коммуникационные 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."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский гос.педагогический 

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. 

3.  Основы проектной 

деятельности 

Пирятенец 

Юрий 

Александрович 

по договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее образование 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации №  от 

10.12.2019«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 30.10.2020г. №242411712718 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025076 

48,0 0,06  5 

4.  Организационное 

поведение 

Рожкова Алена 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее образование 

менеджмент, 

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации "Приемная 

кампания в университете", 72 часа,ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 14.06.2018 г., №242405571901; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018111; 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и образовательной 

50,00 0,06 21 10 



деятельности", ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 22.11.2019 г., №242409937795; 

Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

методики и инновационные технологии преподавания 

дисциплин высшей школы по направлениям: "Экономика"; 

"Менеджмент"; "Информационные технологии 

образовательного процесса в современном аграрном вузе", 

72 часа, ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса", 

18.06.2020г., № 772409178027;  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 20.11.2020г., №242410025399.  

5.  Русский язык и 

культура речи 

Карачев Андрей 

Юрьевич, 

уволен 

01.09.2020, 

приказ №Л-669 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, канд. 

мед. наук, 

доцент 

высшее образование 

лечебное дело, врач-

лечебник ГОУ 

Профессиональная переподготовка по программе  

"Преподаватель высшей школы", 504 часа, Красноярский 

ГАУ, 12.01.2017 г., №24240571509  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 часов, Красноярский ГАУ, от 

26.04.2019 г. №242406936389.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018037. 

48.0 0.06 10  

6.  Иностранный язык Мартынова 

Ольга 

Валерьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

факультет 

иностранных 

языков, немецко-

английское 

отделение, учитель 

немецкого и 

английского языков 

Удостоверение о повышении квалификации "Методика 

преподавания английского языка и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, "МАПК", 01.04.2019г., № 

180001853390.   

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019063. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018073. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

53,30 0,06 20  



ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 30.10.2020г. №242411712692. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712586 

7.  Иностранный язык Агапова Тамара 

Вадимовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, канд. 

культуролог

ии, нет 

высшее образование 

филология, учитель 

немецкого и 

английского языков 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571611. Современные тенденции в преподавании 

английского языка", 72 часа, СФУ, 12.12.2019г., № 

242410311367."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018479. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017084. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712735. "Оказание первой помощи", 36 часов 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 20.11.2020. 

53,30 0,06 24  

8.  Культурология Конникова 

Лилия Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, канд. 

культуролог

ии, доцент 

высшее образование 

физика, физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области искусства и 

культуры с присвоением квалификации "Преподаватель", 

512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярскй 

ГАУ,09.10.2020г..№242411712134. Диплом о 

профессиональной переподготовке "Социология", 

Красноярский государственный аграрный университет, 

21.05.2015 г.,№ 242402146977. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Философия", 506 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

27.06.2016г., №242402595662.                                        

Удостоверение о повышении квалификации "История и 

философия науки", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018 г., №242405571785.                    

Удостоверение о повышении квалификации "Историко-

правовые и философские основы государственного 

развития", 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 г., №242406936123. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025474. 

32,00 0,04 25  



Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018894. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов  различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0017633.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 30.10.2020г. №242411712677 

9.  История (История 

России, Всеобщая 

История) 

Гонина Наталья 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.и.н,  

доцент 

высшее 

образование, 

история, историк 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные 

науки с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

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

242411712127. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

05.10.2018 г., №242405571944. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении " 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019402 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019419.   

 Удостоверение о повышении квалификации "Актуальные 

подходы к исследованию и преподаванию социальных и 

гуманитарных дисциплин", Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования 

"Европейский университет в Санкт-Петербурге", 144 часа, 

№ 782409348865, 31.12.2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025460. 

54,00 0,06 15  



10.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

по 

основному 

месту работы 

профессор 

заведующий 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор  

высшее 

образование, 

механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

«Менеджмент в АПК», 432 ч., 2019г.; 

«Безопасность технологических процессов и 

производств», 524 ч., 2014г.; 

«Землеустройство и кадастры», 1004 ч., 2009г.. «Приемная 

кампания в университете», 72 ч., 2013г.; 

«Обучение мерам пожарной безопасности», 96 ч., 2014г.; 

«Модернизация высшего образования. Разработка рамок 

квалификаций: проблемы и перспективы (проект Tempus 

IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES)», 24 

ч., 2014г.; 

«Приемная кампания в университете», 72 ч., 2014г.; 

«Стратегический менеджмент», 72 ч., 2014г.; 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании», 36 ч., 2019г.; 

«Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп», 72 ч., 

2019г.; 

«Производственная безопасность в АПК», 16 ч., 2020г; 

«Оказание первой помощи», 36 ч., 2020г. 

50,00 0,06 28  

11.  Экология и охрана 

окружающей среды 

Еськова Елена 

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроэкология, 

ученый агроном-

эколог 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании"36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571914 "Инклюзивное образование в вузе и 

оказание первой помощи", 32 часа,КрасГАУ, 18.10.2018г. 

№ 242405572092.  "Эффективная презентация в 

учкбномпроцессее", 18 часов, СФУ, 22.11.2019г., № 

242409515720.                                                                                      

"Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных дисциплин" АНО 

ДПО "Ооренбургская бизнес-школа", 520 часов, 13.04.2020 

№ 562411624258. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025056. "Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами" 112 часов ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 16.12.2020 № 243200004748. 

Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин 144 часа АНО ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300006254. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 72 часа ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет"  07.06.2021 № 242410024888.    

50,00 0,06 23  

12.  Экономическая теория Киян Татьяна 

Васильевна 

по 

основному 

месту 

доцент, нет, 

нет 

высшее 

образование, 

история , 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Экономика и управление напредприятии», 

№191824 от 23.04.2010,510 часов, ФГБОУ ВО 

50,00 0,06 37  



работы преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Красноярский ГАУ;Удостоверение о повышении 

квалификации «Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой 

грамотности для студентов образовательных организаций 

высшего образования»,108 часов, МГУ имени М.В. Ло-

моносова,20.07.2018г.,№ 016781; Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Оказание первой помощи педагогическими 

работниками»,18 часов, ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России,28.06.2018г., №040000034057; Удостоверение 

оповышении квалификации «Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи», 32 часа,ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ",18.10.2018 г., №242405572110; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в корпоративном 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 

обучения взрослых», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019 г., 2414№0017685; Удостоверение о 

повышении квалификации «Экономическаятеория», 72 

часа, ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ,15.06.2020г., 

№243100876747; Удостоверение о повышении 

квалификации «Методика проведения занятий в 

дистанционном режиме», 36 часов, ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России,29.04.2020г., №243101373917; Удостоверение о 

повышении квалификации"Оказание первой помощи" 

36часов, ФГБОУВО Красноярский ГАУ,20.11.2020г., 

№242410025358. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно –коммуникацион-ные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ"30.10.2020г. 

№242411712782. 

13.  Информатика Миндалев Игорь 

Викторович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее 

образование, 

информатика и 

вычислительная 

техника, магистр 

"Работа в AutodeskAutoCAD", 72 часа, / Москва 

/Национальный открытый университет  «ИНТУИТ», с 22 

марта по 28 мая 2014 г. Сертификат №10087839 

 «Управление проектами средствами MicrosoftProject», 72 

часа, / Москва / Национальный открытый университет  

«ИНТУИТ», с 17 мая по 31 мая 2014 г. 

54,00 0,06 22  



 «Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 

в режиме «Управляемое приложение», 72 часа, «Институт 

дистанционного обучения «ИНТУИТ», 2014 

«Эффективная обработка информации (Mindmapping)», 72 

часа, / Москва / Национальный открытый университет  

«ИНТУИТ», с 20 октября 2015 - 3 ноября 2015, 

Сертификат №100904715 

5. «Практикум по программированию на JavaScript», 72 

часа, / Москва / Национальный открытый университет  

«ИНТУИТ», с 9 мая по 23 мая 2015 г. Сертификат № 

100872095 

 Использование  информационно-коммуникационных 

технологий, 28 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

удостоверение №242402146769; 25.12.2015 г 

«Основы работы в Adobe Photoshop CS5» Сертификат 

№101190094 от 04.11.2018 в объеме 72 часа, 

Национальный открытый университет  «ИНТУИТ» 

14.  Микробиология Ханипова Вера 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., нет 

высшее 

образование, 

ветеринария,ветери

нарный врач  

"Специалист по автоклавированию ЛПУ", 72 часа, 

"Красноярский краевой центр медицинского образования", 

17.12.2019г., № 24 815046. "Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 242410024530."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 2414 0017146.  "Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019125.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025272 

50,00 0,06 11  

15.  Химия Поддубных 

Людмила 

Петровна 

уволена 

31.08.2020 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.х.н., доцент 

высшее 

образование, химия, 

химик 

Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи, 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571626  "Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 12.10.2018 №242405571952 

72,00 0,08 33  

16.  Агрохимия Сорокина Ольга 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

д.б.н., 

профессор  

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572097.                                     "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" , 36 

часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018г. № 242405571922.  

Экология и охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства"  Тема: "Экология и 

69,4 0,09 55  



применение пестицидов и агрохимикатов" 40 часов 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 06.03.2020 № 

242410024632.   "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025086. "Информацтонно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 72 часа ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 07.06.2021 № 242414432385.              

17.  Ботаника Худенко Марина 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, 

к.с-х.н., нет  

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0019130. "Цифровые технологии в корпоротивном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019130."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018156."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018156.                                                 

"Благоустройство и озеленение объектов ладшафтной 

архитектуры и садово-паркового строительства", 260 

часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

01.06.2020 № 562412028240.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712763. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025094. "Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин", 144 

ч., АНО ВО "Университет Иннополис", 24.05.2021, № 

21У150-06827. 

56,30 0,06 5  

18.  Физиология и 

биохимия растений 

Полонский 

Вадим Игоревич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

д.б.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

биология , биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации № 

242405571920 от 21.09.2018г. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024893 от 29.05.2020г. "Инклюзивное образование в 

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

Красноярский ГАУ. 

52,30 0,07 44  



Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025078 

19.  Почвоведение с 

основами географии 

почв 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

д.б.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия, 

ученыйа гроном 

Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

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

242405572099.                                                             

"Технология переработки зерна", 48 часов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 242406936185."Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018900."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0017339.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025070 

18,30 0,02 30  

20.  Почвоведение с 

основами географии 

почв 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

экология, эколог  

"Проектирование программ непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0017116.                                                               

"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936712   Агрохимия и 

почвоведение, 520 часов, Оренбурская бизнес-школа, 

08.06.2020 № 562412028258. "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 

36,30 0,04 25  

21.  Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

д.с.-х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571655                                      "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019115."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

34,30 0,04 44  



групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018034. «Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №2424117122054. 

«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712099. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712663. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025059 

22.  Экономика и 

организация 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса 

Гаврилова Ольга 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 

экономист 

Технологии публикационной эффективности ученого, 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.04.15, 

Удостоверение № 242402146485 

Использование информационно- коммуникационных 

технологий, 28 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

09.12.2015, Удостоверение № 242402146715 

Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108 

часов, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова,20.07.18, Удостоверение № 016756 

Цифровые технологии в корпоративном обучении, 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.19, Удостоверение 

№ 24140018997 

Проектирование программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп, 72 часа, 

Красноярск, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.19, 

Удостоверение № 24140017991 

Организация эффективной деятельности предприятий 

АПК, 48 часов, Центр переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 07.12.2019, Удостоверение № 242410024510 

Педагог профессионального образования в области науки 

об обществе с присвоением квалификации 

“Преподаватель”, 512 часов, ФГБОУ ВО “Красноярский 

государственный аграрный университет”, 09.10.2020 г., 

Диплом №242411712116, рег.номер 00328 

48,00 0,05 22  



Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин, 144 часа, АНО ВО “Университет Иннополис”, 

24.05.2021, Удостоверение 21У150-04141 

23.  Математика и 

математическая 

статистика 

Фуряев Евгений 

Адольфович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., нет 

высшее 

образование, 

биофизика, 

биофизик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571642 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936447                                                           

"Использование средств ИКТ в электронной 

информационно-образовательной среде", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 27.04.2020 2414 № 0019576 . « 

Педагог профессионального образования в области 

математических и естественных наук» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, № 242405572574 

54,00 0,06 47  

24.  Физика Чичикова 

Татьяна 

Олеговна 

по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

техническая физика,  

физик 

"Педагог профессионального образования в области 

естественных и математических наук" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 242411712061. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571639.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018936. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025211 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712769. 

48,00 0,05 20  

25.  Менеджмент и 

маркетинг 

Колоскова Юлия 

Ильинична 

 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.э.н.,  , нет 

высшее 

образование, 

маркетинг, 

маркетолог 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936423. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018051.                                                                                            

"Современные методики и инновационные технологии 

48,00 0,05 14  



преподавания дисциплин высшей школы по 

направлениям: "Экономика"; "Менеджмент"; 

"Информационные технологии образовательного процесса 

в современном аграрном вузе", ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрововго обеспечения агропромышленного 

комплекса", 72 часа, 18.06.2020 № 772409178023. 

"Оказание первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025362. Методические приемы организации 

учебной деятельности в условиях ЭО и ДОТ 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" 

25.11.2020 № 243200002676 

26.  Геодезия Шумаев 

Константин 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

к.т.н., доцент 

высшее 

образование, 

прикладная 

геодезия, инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева ,от 

10.12.2019г. № 24140018178. "Оказание первой помощи" 

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

№242410025144. "Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога",16 часов , ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный университет", 30.10.2020  

№242411712870 

34,30 0,04 24  

27.  Цифровые технологии в 

агропромышленном 

комплексе 

Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

д.с.-х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571655                                      "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019115."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018034. «Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №2424117122054. 

«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712099. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

50,30 0,06 44  



№242411712663. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025059 

28.  Седьскохозяйственная 

экология 

Батанина Елена 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., нет 

высшее 

образование, 

агроэкология , 

ученый агроном-

эколог 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0018974."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017095.                                           

"Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных дисциплин", 250 

часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа" 

,13.04.2020 № 562411624259                                                                                                              

Педагог дополнительного образования детей и взрослых, 

520 часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

10.08.2020 № 562412252818. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712606. "Оказание первой помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет"  20.11.2020 № 242410025039 

48,00 0,06 19  

29.  Основы 

животноводства 

Агейкин Артем 

Геннадьевич 

по 

основному 

месту 

работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

технолог 

"Пчеловодство" 16 часов, Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571700              "Охотоведение и звероводство", 

16 часов, Красноярский ГАУ, 28.04.2018  №242405572002. 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936061. "Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

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

242406936899. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017085     . «Педагог профессионального 

образования в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712086. "Оказание первой 

помощи" 36 часов ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 31.10.2020 

34,30 0,04 7  

30.  Механизация 

растениеводства 

Лисунов Олег 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

доцент, 

к.т.н., доцент 

высшее 

образование, 

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 часов, №242406936425 от 17.05.2019 г., 

52,30 0,06 34  



работы сельского хозяйства, 

инженер-механик 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018498. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых 

и зернобобовых культур с элементами точного 

земледелия", 24 часа, № 242406936882 от 20.11.2019 г., 

ФГОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа,  

№ 2414 0017132 от 10.12.2019 г., Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, № 

242411712100 от 09.10.2020 г., ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, №242410025179 от 

20.11.2020г.,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

31.  Физическая культура и 

спорт 

Шубин Дмитрий 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

к.п.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

машины и 

оборудование 

лесного комплекса, 

инженер  

Цифровые технологии в корпоротивном обучении, 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019147."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018177.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712778. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020 № 242410025097 

48,00 0,06 14  

32.  Методика опытного 

дела 

Бекетова Ольга 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к. с.-х.н, 

доцент 

высшее 

образование, 

биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

"Приемная компания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2018, №242405571895. 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

66,00 0,08 43  



0018976."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017097.«Педагог 

профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572580. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712608. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025040 

33.  Общая генетика Карпюк Татьяна 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроэкология, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ , 22.02.2018г.  

№242405571633.                                      

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571510.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019041. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018038.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 30.10.2020г. №242411712665 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025061 

50,00 0,06 20 

 

 

34.  Основы биотехнологии Романова Ольга 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

доцент, 

к. с.-х. н., 

доцент 

высшее 

образование, 

зоотехния, 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571648   "Проектирование программ 

54,00 0,06 21  



работы зооинженер, 

агрономия 

непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018112.                                                         

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Институт дополнительного образования и 

повышения квалификации, 10.12.2019 2414 № 0019446. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712724. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025082. "Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами" 112 часов ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет 16.12.2020 № 243200004785. 

Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин 144 часа АНО ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300007815. "Средства защиты растений и 

стимуляторы роста на основе нано биотехнологий" 83 часа 

МСХА имени К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 771802550269 

35.  Расчетно-

технологические 

процессы в 

растениеводстве и 

программирование 

урожаев 

Пантюхов Игорь 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к. с.-х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571919. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018098.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025075. 

Цифровое земледелие для агробизнеса 24 час КГБПОУ 

"Уярский сельскохозяйственный техникум" 01.12.2021 № 

080000150 

78,00 0,09 33  

36.  Агрометеорология Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0018488."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017100.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712611. "Оказание первой помощи" 36 часов 

50,00 0,06 22  



Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025041; "Экология и охрана 

окружающей среды при производстве продукции 

растениеводства", 40 часов, 06.03.2020, № 242410024625 

37.  Энтомология Шадрин Игорь 

Александрович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

экология, эколог 

"Облачный офис преподавателя", 18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 242409515911. "Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 часов, СФУ, 22.11.2019г.№ 

242409515822. "Ландшафтный дизайн. Расширенный 

курс", 90 часов, СФУ, 27.123.2019, № 242409515564. 

"Цифровые технологии в корпоротивном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0019137."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018164.                                                                                                     

"Экология и охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" Тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", Красноярский 

государственный аграрный университет, 06.03.2020 № 

242410024638.«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712770. "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" ,  20.11.2020 № 242410025095. 

"Средства защиты растений и стимуляторы роста на 

основе нанобиотехнологий" 83 часа МСХА имени 

К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 771802550277; 

"Выращивание посадочного материала древесных и 

кустарниковых пород", 520 часов. АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165. 

50,00 0,06 23  

38.  Мелиорация Михайлова Зоя 

Ивановна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

Диплом о про-фессиональнойпереподготовке"Педагог 

про-фессиональногообразования всельское хозяй-ство и 

сельско-хозяйственныенауки" с присво-ением квалифи-

кации "Препода-ватель",512 ча-сов,ФГБОУВО 

КрасноярскийГАУ,06.10.2020 

г.№242405572593. 

Удостоверениео 

повышении ква-лификации"Цифровые тех-нологии в кор-

поративном обу-чении", 72 

часа,Красноярскийгосударственныйпедагогическийунивер

ситетим. 

50,00 0,06 45  



В.П. Астафьева,10.12.2019г.,№ 

24140019070. 

Удостоверение оповышении ква-лификации"Проектирова-

ниепрограммнепрерывногообразования дляинвалидов раз-

личных нозоло-гических групп",72 часа, Красно-ярский 

государ-ственный педа-гогический уни-верситетим. 

В.П. Астафьева,10.12.2019г.,№ 

24140018080 

Удостоверение оповышении ква-лификации"«Информаци-

онно–коммуни-кационные тех-нологии в про-

фессиональнойдеятельностипедагога»16 

часов,ФГБОУ ВО "Краснояр-ский государ-ственный 

аграр-ный универси-тет"30.10.2020г. 

№242411712700 

Удостоверение оповышении ква-лификации"Оказание пер-

вой помощи", 36часов, ФГБОУВО "Краснояр-ский 

государ-ственный аграр-ный универси-тет",20.11.2020 

№242410025072 

39.  Системы земледелия Бекетова Ольга 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

биология,  

преподаватель 

биологии и химии 

"Приемная компания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2018, №242405571895. 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0018976."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017097.«Педагог 

профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572580. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712608. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025040 

78,00 0,09 43  

40.  Адаптивно-

ландшафтное 

земледелие 

Романов 

Василий 

Николаевич. 

по договору 

ГПХ 

нет, д.с-х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности педагога" 72 часа,  

№242411712929 от 13.01.2021 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

36 0,05  10  



41.  Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

продукции 

растениеводства 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

66,30 0,08 19  



42.  Органическое 

земледелие 

Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

д.с.-х.н, 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571655                                      "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019115."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018034. «Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №2424117122054. 

«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712099. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712663. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025059 

50,00 0,06 44  

43.  Интегрированная 

защита растений 

Дорогой Андрей 

Анатольевич 

по договору 

ГПХ 

нет, 

 к.с.-х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности педагога" 72 часа,  

№00952 от 29.05.2020 г., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, № 242410025054 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

84,00 0,10  11 

44.  Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

 к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

61,10 0,07 19  



Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

45.  Плодоводство Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

50,00 0,06 19  



переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

46.  Семеноведение Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

48,00 0,06 20  

47.  Овощеводство Рябцев 

Александр 

Анатольевич 

по договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога", 72 часа, № 

242410024796 от  30.10.2020г.,ФГБОУ ВО "Красноярский 

34,30 0,04  5 



государственный аграрный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ,  № 242410025083 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 

48.  Растениеводство Келер Виктория 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Для кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 часа,  

СФУ , 26.08.2018г, № 242408026236,                                                                                            

"Особенности организации образовательной деятельности 

по программам высшего образования в современных 

условиях", 36 часов, МСХА имени К.А.Тимирязева, 

14.12.2018г. № 772401317337.                   "Менеджмент 

образования и инновационной деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 31.05.2019г., № 000470."Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019043."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018042.«Педагог 

профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712098. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712667. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025063.  "Ландшафтная архитектура"  

72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 

242411712941  Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

119,4 0,14 20  

49.  Земледелие Едимеичев 

Юрий 

Федорович 

(уволен 

19.08.2021) 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

д.с.-х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

№242405571913 от 21.09.2018 "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании"36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.                                                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 

0019022 от 10.12.2019г. "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

53,4 0,06 55  



Астафьева.                                                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 

0018019 от 10.12.2019г. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов,  ,  № 242410025055 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ 

50.  Земледелие Полосина 

Валентина 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с. - х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571921"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019085."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018102. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025079. 

"Информацтонно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 72 часа ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 07.06.2021 № 242414432381. "Приемная 

компания в университете" 72 часа ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

18.06.2021 № 242414432394 

32,0 0,04 32  

51.  Точное земледелие Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

д.с.-х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571655                                      "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019115."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018034. «Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №2424117122054. 

«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с 

50,00 0,06 44  



присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712099. 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712663. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025059 

52.  Основы селекции и 

семеноводства 

Пантюхов Игорь 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к.с.-х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571919. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018098.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025075. 

Цифровое земледелие для агробизнеса 24 час КГБПОУ 

"Уярский сельскохозяйственный техникум" 01.12.2021 № 

080000150 

50,30 0,06 33  

53.  Кормопроизводство и 

луговодство 

Байкалова 

Лариса петровна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

д.с. - х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0019274."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017983.      "Кормопроизводство с 

основами семеноводства и технология кормов", 

Федеральный исследовательский центр обособленного 

подразделения Красноярского НИИСХ КНЦ СО РАН, 

02.03.2020, № 35. «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712604. "Оказание первой помощи" 

36 часов ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 20.11.2020 № 242410025038.  

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712939. 

"Технология производства органической продукции в 

области растениеводства" 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713185. "Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" 306 часов ФГБОУ ВО "Красноярский 

65,10 0,08 30  



государственный аграрный университет" 25.11.2021 № 

242411712342. 

54.  Декоративное 

растениеводство 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к. с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№24240557610                                     "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018478.                                                                                                                                                                                    

"Кормопроизводство с основами семеноводства и 

технология кормов", Федеральный исследовательский 

центр обособленного подразделения Красноярского 

НИИСХ КНЦ СО РАН, 02.03.2020, № 36, "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020, 

№242410025036;  повышение квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020г, 242411712768; 

Профессональная переподготовка "Педагог 

профессионального образования в области сельское 

хозяйство  и сельскохозяйственные науки", 306 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 25.11.2021г, №242411712341   Современные 

технологии производства продукции овощеводства, 

лекарственного и эфиромасличного сырья"  72 часа 

российский государственный аграрный университет- 

МСХА им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802551921 

50,00 0,06 34  

55.  Декоративная 

дендрология 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к. с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

0 0 19  



сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

56.  Производство 

биогенной продукции 

растениеводства 

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

0 0 20  



57.  Интродукция 

сельскохозяйственных 

культур 

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

48,00 0,06 20  

58.  Адаптивное 

растениеводство 

Пантюхов Игорь 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571919. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018098.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025075. 

Цифровое земледелие для агробизнеса 24 час КГБПОУ 

"Уярский сельскохозяйственный техникум" 01.12.2021 № 

080000150 

0 0 33  

59.  Инновационные 

технологии в 

растениеводстве 

Рябцев 

Александр 

Анатольевич 

по договору 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога", 72 часа, № 

242410024796 от  30.10.2020г.,ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ,  № 242410025083 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 

48,00 0,06  5 



60.  Экологическая 

безопасность 

сельскохозяйственной 

продукции 

Злотникова 

Олеся 

Владиславовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., доцент 

высшее 

образование, 

зооинженер, 

магистратура 

экология и 

природопользовани

е 

"Реализация образовательных программ сприменением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, СФУ, 14.09.2018г., 

№242408026344."Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами", 112часа, СФУ, 10.12.2019г., 

№242410312161."Оценка воздействия на окружающую 

среду и экологическая экспертиза", 72 часа, Алтайский 

государственный университет, 25.11.2019г., 

№222700007324."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018029.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712812. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025057 

0 0 29  

61.  Полезащитное 

лесоразведение 

Дорогой Андрей 

Анатольевич 

по договору 

ГПХ 

нет, к. с.-х.н., 

нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности педагога" 72 часа,  

№00952 от 29.05.2020 г., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, № 242410025054 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

50,00 0,06  11 

62.  Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

 

Козин Алексей 

Владимирович 
по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571915                          "Инклюзивное 

профессиональное образование студентов с ОВЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО " ОмГПУ", 10.04.2019г. 

№552408486357."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019048."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018047. «Педагог 

профессионального образования в области гуманитарные 

науки» с присвоением квалификации «Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №242411712129. 

"Оказание первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 20.11.2020 №  

85,00 0,10 10  



242410025065. "Информацтонно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога" 72 часа  ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 07.06.2021 № 

242414432374 

63.  Старостенко 

Александр 

Георгиевич 

(уволен 

31.08.2017) 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее 

образование, 

физическое 

воспитание, учитель 

физвоспитания 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936468 

85,00 0,10 45  

64.  Калинин 

Алексей 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

физическая 

культура, педагог по 

физической 

культуре 

"Методология и методика преподавания в высшей школе", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 28.04.2018, №242405571844                                             

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936453. "Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019036."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017127. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025060 

85,00 0,10 10  

65.  Полиенко Ирина 

Николаевна 
по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее 

образование, 

зоотехния, 

зооинженер 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936457, "Медико-биологические и 

организационные основы здорового образа жизни и 

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

16.12.2019г. № 242410311971."Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019084. 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0017136. Медико-биологические и организационные 

основы здорового образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом 72 часа Сибирский федеральный 

университет 16.12.2019 № 242410311971. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 №  242410025077 

85,00 0,10 21  



66.  Учебная практика 

Ознакомительная 

практика 

Белоусова Елена 

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571617                                  "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018489."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017101.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712612. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025042; "Экология и охрана 

окружающей среды при производстве продукции 

растениеводства", 40 часов, 06.03.2020, № 242410024626 

48,00 0,06 19  

67.  Учебная практика 

Ботаника 

Худенко Марина 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

ст. 

преподавате

ль, 

к.с-х.н., нет  

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0019130. "Цифровые технологии в корпоротивном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019130."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018156."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018156.                                                 

"Благоустройство и озеленение объектов ладшафтной 

архитектуры и садово-паркового строительства", 260 

часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

01.06.2020 № 562412028240.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712763. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025094. "Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин", 144 

48,00 0,05 5  



ч., АНО ВО "Университет Иннополис", 24.05.2021, № 

21У150-06827. 

68.  Учебная практика 

Сельскохозяйственные 

машины 

Запрудский 

Валерий 

Никифорович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., нет 

высшее 

образование, 

механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

"Контролер технического состояния автотранспортных 

средств" переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 242407287582                                                      

."Диспетчер автомобильного и городског наземного 

электрического транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287588.                         Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 №242406936438, 

«Педагог профессионального образования в области 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, №242405572585                                                                  

«Менеджмент и экономика» 16 часов, Красноярский ГАУ, 

30.10.19г. № 242406936513 

«Государственное и муниципальное управление» 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 06.11.19г. № 242406936631.  

"Ресурсосберегающая технология возделывания зерновых 

и зернобобовых культур с элементами точного 

земледелия", 24 часа, КрасГАУ, 20.11.2019г. № 

242406936879.      

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019416. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025165. 

48,00 0,06 21 

 

 

69.  Производственная 

практика 

Технологическая 

практика 

Халипский 

Анатолий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

зав. 

кафедрой, 

д.с. - х.н., 

доцент  

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Технология переработки зерна", 48 часов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936182. "Инклюзивное 

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

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 242405572076. "Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018934.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712758. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025092. Современные 

технологии производства продукции овощеводства, 

лекарственного и эфиромасличного сырья"  72 часа 

российский государственный аграрный университет- 

1,0 0,001 37  



МСХА им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552080 

Келер Виктория 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Для кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 часа,  

СФУ , 26.08.2018г, № 242408026236,                                                                                            

"Особенности организации образовательной деятельности 

по программам высшего образования в современных 

условиях", 36 часов, МСХА имени К.А.Тимирязева, 

14.12.2018г. № 772401317337.                   "Менеджмент 

образования и инновационной деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 31.05.2019г., № 000470."Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019043."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018042.«Педагог 

профессионального образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712098. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712667. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025063.  "Ландшафтная архитектура"  

72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 

242411712941  Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

0?3 0,000

3 

20  

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

0,3 0,000

3 

20  



педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

70.  Учебная практика 

Технологическая 

практика 

Пантюхов Игорь 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571919. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018098.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025075. 

Цифровое земледелие для агробизнеса 24 час КГБПОУ 

"Уярский сельскохозяйственный техникум" 01.12.2021 № 

080000150 

48,00 0,06 33  

71.  Учебная практика 

Кормопроизводство и 

семеноводство 

Байкалова 

Лариса 

Петровна 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

д.с. - х.н., 

профессор 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

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

0019274."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017983.      "Кормопроизводство с 

основами семеноводства и технология кормов", 

Федеральный исследовательский центр обособленного 

подразделения Красноярского НИИСХ КНЦ СО РАН, 

02.03.2020, № 35. «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712604. "Оказание первой помощи" 

36 часов ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 20.11.2020 № 242410025038.  

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712939. 

"Технология производства органической продукции в 

области растениеводства" 16 часов Красноярский 

48,00 0,06 30  



государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713185. "Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" 306 часов ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 25.11.2021 № 

242411712342. 

72.  Учебная практика 

Кормопроизводство и 

семеноводство 

Пантюхов Игорь 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент,  

к.с.-х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571919. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018098.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025075. 

Цифровое земледелие для агробизнеса 24 час КГБПОУ 

"Уярский сельскохозяйственный техникум" 01.12.2021 № 

080000150 

48,00 0,06 33  

73.  Учебная практика 

Земледелие 

Полосина 

Валентина 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с. - х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия , ученый 

агроном 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571921"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019085."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018102. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025079. 

"Информацтонно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 72 часа ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" 07.06.2021 № 242414432381. "Приемная 

компания в университете" 72 часа ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

18.06.2021 № 242414432394 

48,00 0,06 32  

74.  Учебная практика 

Защита растений 
Пучкова Елена 

Петровна 
по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.б.н., нет 

высшее 

образование, 
агрономия, магистр 

сельского хозяйства 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

№242405571918. "Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019088."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

48,00 0,06 12   



государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018106. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 242410025081. 

Ландшафтная архитектура 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712944. 

"Информацтонно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога" 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 07.06.2021 № 242414432383 

75.  Учебная практика 

Плодоовощеводство 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

48,00 0,06 19  



государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

76.  Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

 

Халипский 

Анатолий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

д.с. - х.н., 

доцент  

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Технология переработки зерна", 48 часов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936182. "Инклюзивное 

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

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 242405572076. "Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018934.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712758. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025092. Современные 

технологии производства продукции овощеводства, 

лекарственного и эфиромасличного сырья"  72 часа 

российский государственный аграрный университет- 

МСХА им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552080 

1,0 0,001 37  

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

0,3 0,000

3 

20  

Байкалова 

Лариса 

по 

основному 

профессор, 

д.с. - х.н., 

высшее 

образование, 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагогический 

0,3 0,000

3 

30  



Петровна месту 

работы 

профессор агрономия , ученый 

агроном 

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

0019274."Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017983.      "Кормопроизводство с 

основами семеноводства и технология кормов", 

Федеральный исследовательский центр обособленного 

подразделения Красноярского НИИСХ КНЦ СО РАН, 

02.03.2020, № 35. «Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712604. "Оказание первой помощи" 

36 часов ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 20.11.2020 № 242410025038.  

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712939. 

"Технология производства органической продукции в 

области растениеводства" 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713185. "Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" 306 часов ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 25.11.2021 № 

242411712342. 

77.  Производственная 

практика 

Преддипломная  

Халипский 

Анатолий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, 

д.с. - х.н., 

доцент  

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Технология переработки зерна", 48 часов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018 г, № 242406936182. "Инклюзивное 

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

КрасГАУ, 18.10.2018г. № 242405572076. "Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0018934.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712758. "Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025092. Современные 

технологии производства продукции овощеводства, 

лекарственного и эфиромасличного сырья"  72 часа 

российский государственный аграрный университет- 

МСХА им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552080 

1,0 0,001 37  



Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

0,3 0,000

3 

20  

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

0,3 0,000

3 

19  



Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

78.  Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

15 0,04 20  



Овсянко 

Алексей 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.э.н., нет 

высшее 

образование, 

экономика и 

управления 

аграрным 

производством, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке «Прикладная 

математика и информатика», 504 часа, ФГБОУ ВПО 

"Красноярский государственный аграрный университет", 

16.05.2014 г., №242400200878; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Цифровые 

технологии в корпоративном обучении», 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., 

№24140019079; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов  различных нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

24140018090; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономическая безопасность организаций АПК», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса», 18.06.2020 

г., № 772409177996; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 20.11.2020г., 

№242410025386; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 30.10.2020 г., № 242411712792. 

1,0 0,001 16  

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образование, 

агроном-педагог, 

агрономия 

"Эфективная презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г. № 242409515765. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 10.12.2019г., 2414 № 0018079."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0019069."Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

1,0 0,001 19  



10.12.2019г., № 2414 0019069."Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018079.                                                                                                        

"Система менеджмента качества на органических 

сельскохозяйственных предприятиях", 72 часа, Томский 

институт ПК и агробизнеса, 30.06.2020 ПК № 0551286. 

"Управление и экономика органического сельского  

хозяйства" ФГБОУ ДПО "Томский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса 13.11.2020 ПП 

№0119706. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025071. Эффективная организация 

учебной и научной работы в современном вузе 72 часа 

МОО "Лига преподавателей Высшей Школы" Школа 

интеллектуального капитала" 23.11.2020 ЛП №231120128. 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 26.11.2020 № 242411712943. 

Технология производства органической продукции в 

области растениевосдтва 16 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 11.12.2020 № 

242411713192. Современные технологии производства 

продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 №771802552012Средства 

защиты и стимуляторы роста на основе 

нанобиотехнологий — 83 ч., РГАУ, №771802550265 

79.  Пользователь 

электронной 

информационно-

образовательной  среды 

Шевцова 

Любовь 

Николаевна 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., доцент 

высшее 

образование, химик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

математических и естественных наук" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов,ФГБОУ 

ВО"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 242405572577; 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

информатика", 504 часа,ФГБОУ ВО  "Краснояский ГАУ", 

16.03.2020 №242406937039; 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019142; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

32,0 0,04 30  



Красноярский государственный педагогический 

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

0018169; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 20.11.2020г., №242410025431; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712773.. 

80.  Светокультура Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

32,0 0,04 20  

81.  Аэро- и гидропоника Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

по 

основному 

месту 

работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее 

образование, 

агрономия, ученый 

агроном 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 14.06.2019, №242406936088.  

"Эффективная презентация в учебном процессе",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 242409515800."Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

0019106. "Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018132.«Информационно-

32,0 0,04 20  



коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712736. "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025087 Современные технологии 

производства продукции овощеводства, лекарственного и 

эфиромасличного сырья"  72 часа российский 

государственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 771802552061 

 

 

Таблица 2 

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

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

работниками иных организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Ф.И.О. специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалистпрактик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом 

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 Пирятенец Юрий 

Александрович 

ООО «СХП «Дары Малиновки»  директор по производству с 24.03.2017 по настоящее 

время 

5 

2 Дорогой Андрей 

Анатольевич 

ООО «Сингента»  директор представительства 

ООО «Сингента» в г. 

Красноярске 

с 20.12.2011 - по 

настоящее  время 

11 



3 Рябцев Александр 

Анатольевич 

Министерство сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края 

главный специалист отдела 

развития растениеводства 

май 2016 — апрель 2020 5 

ФИЦ КНЦ СО РАН ОП КНИИСХ начальник отдела 

организации 

сельскохозяйственного 

производства 

апрель 2020 — январь 

2021 

АО Фирма «Август»,  представительство 

в г. Красноярск 

менеджер-технолог С 15.03.2021 - по 

настоящее  время  

4 Романов Василий 

Николаевич. 

ФИЦ КНЦ СО РАН ОП КНИИСХ зав. отделом  сортовой 

агротехнологии, в.н.с 

с 03.09.2012 - по 

настоящее  время 

10 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу58 чел. 

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

образовательную программу  4,54 ст. 

3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды, международные почетные звания 

или премии, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы  89,4 %. 

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 7,9 %. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                               Пыжикова Н.И. 
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