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о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
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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, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го / 

внешнего 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж 

работы 

Контактная работа стаж 

работы 

в 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

образо

ватель

ную 

деятел

ьность, 

на 

должн

остях 

педаго

гическ

их 

(научн

опедаг

огичес

ких) 

работн

иков 

стаж 

работы 

в иных 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

деятел

ьность 

в 

профес

сионал

ьной 

сфере, 

соотве

тствую

щей 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности, 

к 

которо

й 

готови

тся 

Количес

тво 

часов 

Доля 

ставки 



выпуск

ник 

1 5 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1 История Реут Григорий 

Александрович

, уволен 

14.07.2020, 

приказ №Л-553 

основное 

место 

работы 

профессор , д-р 

ист. наук, нет 

высшее, 

История, 

преподавател

ь истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 

философские основы государственного 

развития" 16 часов, ФГБОУ 

ВОКрасноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936364 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936459.  

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 0018109. 

48 0.057 14 0 

2 Философия Баринова 

Светлана 

Геннадьевна 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

филос. наук, 

нет 

высшее, 

"социальная 

работа" , 

специалист 

по 

социальной 

работе 

"Историко-правовые и философские 

основы государственного развития" 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936117                  

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936473."Цифровые технологии в 

корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018878."Развитие коммуникативной 

компетентности современного 

специалиста", 72 часа, СФУ, 16.12.2019г. 

№ 242410312064. "Проектирование 

50 0.059 26 0 



программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017631. «Педагог 

профессионального образования в 

области искусства и культуры» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712133.  

"Организация учебного процесса в вузе в 

соответсвии с новыми требованиями 

законодательства Российской Федерации 

в сфере образования" 20 часов ЧУ ВО 

"Российский исламский институт" 

23.03.2021 № 162414198835. "Вопросы 

реализации государственной 

национальной политики в субъектах РФ" 

24 часа Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова 

06.08.2021 № 024392.      

3 Иностранный 

язык 

Слива Марина 

Евгеньевна 

основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

филология 

(иностранные 

языки), 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

"Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС",  72 

часа, ООО"Информурок", 

31.07.2019г.,ПК 

00076687."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018124."Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

86.3 0.096 14 0 



29.05.2020г. №242406936781. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242411712588. Эпоха 

цифровизации для преподавания 

английского языка в 

университете:вызовы времени и 

эффективные решения 72 часа Сибирский 

федеральный университет 21.12.2020 № 

243200008334 

4 Экономическая 

теория 

Сабиржанова 

Зухра 

Тагиржановна 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

экономист-

организатор 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономическая теория», 

72 часа, ИПО ФГБОУ ВО " КрасГМУ" 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, 01.06.2020 г., 

№ 243100871420; 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025401. 

48 0.056 3 0 

5 Русский язык 

культура речи 

и деловое 

общение 

Кулешова 

Юлия 

Викторовна 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018062.     

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936798.                                                                       

"Педагог профессионального 

образования", 504 часа, КрасГАУ, 

25.03.2020 № 242406937044.  

 "Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

54 0.064 9 0 



университет 20.11.2020 № 242410025367  

6 Правоведение Бородин Игорь 

Анатольевич 

основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

юриспруденц

ия, юрист 

" 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 государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019276."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный 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. 

48 0.036 12 0 

7 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

основное 

место 

работы 

профессор, 

докт. техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 08.05.2019 

№242406936413."Пректирование 

программ непрерывного образования для 

48 0.057 30 0 



механик инвалидов различных нозологических 

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

,10.12.2019г. № 2414 0018160. 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД 

рекрутинг, 13.12.2019г., № 242409154598. 

Красноярский ГАУ, 24.01.2020, 

№242406936695          "Производственная 

безопасность в АПК",16час. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025141 

8 Математика Александрова 

Светлана 

Владимировна 

основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее,  

экономическа

я 

кибернетика, 

экономист-

математик 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018220."Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936735. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025146. 

188.6 0.222 26 0 

9 Физика Чичикова 

Татьяна 

Олеговна 

основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

техническая 

физика, 

физик 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018936.« Педагог 

профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712061. 

166.3 0.196 21 0 



«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712769. "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025211 

10 Химия Ступко 

Татьяна 

Владиславовна 

основное 

место 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-р 

техн. наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

высшее, 

химия и 

биология, 

учитель 

средней 

школы 

Цифровые технологии в корпоротивном 

обучении, 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019105. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018131.            

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712734 

54 0.068 34 0 

11 Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

Еськова Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном-

эколог 

"Эффективная презентация в учкбном 

процессее", 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. 

50 0.059 23 0 



"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.    

12 Начертательна

я геометрия 

Дерягина 

Ольга 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

металловеден

ие,оборудова

ние и 

технология 

термической 

обработки  

металлов , 

инженер-

металлург 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 

26.11.2019г., ПК № 0033276. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018228. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742,«Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

56.3 0.066 33 0 



№242405572599. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025158 

13 Инженерная 

графика 

Дерягина 

Ольга 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

металловеден

ие,оборудова

ние и 

технология 

термической 

обработки  

металлов , 

инженер-

металлург 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 

26.11.2019г., ПК № 0033276. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018228. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742,«Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572599. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 №  242410025158 

48 0.056 33 0 

14 

 

Введение в 

профессиональ

ную 

деятельность 

 

Горелов 

Михаил 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

ассистент, 

к.т.н,  

высшее, 

магистр-

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Электробезопасность», 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет"  

11.03.2022 

32 0.036 1 0 



15 Введение в 

профессиональ

ную 

деятельность 

 

Иванов Олег 

Станиславович 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет 

 

высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 

242410024766 

16 0.018 2 11 

16 Гидравлика Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019018."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018014.                                                                                               

"Приемная кампания в университете", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 26.06.2020 № 

242406936815. Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

31.10.2020 № 242410024780. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025159        

48 0.056 17 0 

17 Теплотехника Зыков Сергей 

Александрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация , 

инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№24240936378  "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

50.3 0.059 39 0 



помощи", КрасГАУ, 72 часа, 29.05.2020  

№ 242410024897. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025167 

18 Материаловеде

ние. 

Технология 

конструкционн

ых материалов 

Юферов Борис 

Вениаминович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

процессов 

сельскохозяй

ственного 

производства 

, инженер-

механик 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936451."Проектирование 

программ непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018243.«Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712040."Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" ,  20.11.2020 № 

242410025213  

72 0.085 55 0 

19 Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

Клундук 

Галина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018231.                                                                  

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024656, 

61.1 0.072 18 0 



"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,16 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 28.07.2020г. 

№242410024727,                                                                                                                        

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога", 16 часов,  

Красноярский ГАУ, 28.07.2020 № 

242410024727. « Педагог 

профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572572. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025169 

20 Автоматика Семенов 

Александр 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

Агроинженер

ия. 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936382. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019099. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017637.                                                                                                     

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

51.4 0.060 13 0 



КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024649. 

«Педагог профессионального 

образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712104. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025195 

21 Прикладная 

механика 

Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

приборотехн

ика, инженер 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018103.     

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936754, «Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712078.  "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025187 

48 0.056 16 0 

22 Информатика Антамошкин 

Олеслав 

Александрович 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

системный 

анализ и 

управление , 

бакалавр 

техники и 

"Проектирование современных программ 

маристратуры в области менеджмента, 

экономики и финансов" 78 часов 

Корпоротивный книверситет Сбербанка 

15.02.2019 № 19-129455. 

"Проектирование программ 

48 0.060 19 0 



технологии. 

магистр 

техники и 

технологии 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп" Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 10.12.2019 серия 2414 № 

0017164. "Интерактивные методы 

обучения в условиях цифровой 

трансформации образования" 40 часов 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 12.12.2019 

№ 782400034096. "Информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза" Сибирский 

государственный университет науки и 

технологиий имени академика М.Ф. 

Решетнева 12.05.2020 № 8154-20. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

20.11.2020 № 242410025327. 

"Информацтонно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет"  07.05.2021 № 

242410024884 

23 Основы 

производства 

продукции 

растениеводств

а 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

"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, 

48 0.056 35 0 



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 

24 Механизация 

технологическ

их процессов в 

агропромышле

нном 

комплексе 

Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019018."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018014.                                                                                               

"Приемная кампания в университете", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 26.06.2020 № 

242406936815. Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский 

44 0.052 17 0 



государственный аграрный университет" 

31.10.2020 № 242410024780. "Оказание 

первой помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025159        

25 Компьютерное 

проектировани

е 

Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

приборотехн

ика, инженер 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018103.     

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936754, «Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

№242411712078.  "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025187 

48 0.056 16 0 

26 Физическая 

культура и 

спорт 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

Профессиона

льное 

обучение 

"Агрономия". 

Педагогическ

ое 

образование , 

Педагог 

профессиона

льного 

обучения. 

"Медико-биологические и 

организационные основы здорового 

образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом", 72 часа, СФУ, 

16.12.2019г. № 242410311940. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019034. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

54 0.064 9 0 



Магистр . инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018033.   

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712662. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025058                                           

27 Электрические 

измерения 

Клундук 

Галина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018231.                                                                  

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024656, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,16 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 28.07.2020г. 

№242410024727,                                                                                                                        

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога", 16 часов,  

Красноярский ГАУ, 28.07.2020 № 

242410024727. « Педагог 

профессионального образования в 

области математических и естественных 

48 0.056 18 0 



наук» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572572. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025169 

28 

 

Теоретические 

основы 

электротехник

и 

Клундук 

Галина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018231.                                                                  

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024656, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,16 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 28.07.2020г. 

№242410024727,                                                                                                                        

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога", 16 часов,  

Красноярский ГАУ, 28.07.2020 № 

242410024727. « Педагог 

профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572572. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025169 

66 0.073 18 0 

29 Теоретические Христинич Основное докт. техн. высшее, "Энергосбережение и повышение 48 0,053 37 0 



основы 

электротехник

и 

Роман 

Мирославович 

место 

работы 

наук, 

профессор 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024658,"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936763,                                                                                                                  

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024904. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 242410025208 

29 Теоретические 

основы 

электротехник

и 

Стрижнев 

Сергей 

Александрович 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности 

предприятий(учреждений). Выполнение 

требований Федерального закона "261-

ФЗ", 72 час, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 21.03.2020, №242410024651 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 

242410024799 

50 0.056 - 6 

30 Электронная 

техника 

Боярская 

Наталия 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

Электроприв

од и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых 

установок., 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024645. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

77.1 0.091 29 0 



инженер-

электрик 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936739,                                                                                                                           

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024895. 

«Педагог профессионального 

образования в области инженерное дело, 

технологии и технические науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572598. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025153. 

31 Электрические 

машины 

Зубова Римма 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

профессиона

льное 

обучение, 

инженер-

педагог 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

КрасГАУ, 21.03.2020 №  242410024647, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936746, "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025166 

94.3 0.111 24 0 

32 Светотехника Заплетина 

Анна 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

электрик / 

"Разработка интерактивного и 

мультимедийного контента для онлайн-

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

242409515633."Эффективная презентация 

в учебном процессе", СФУ, 22.11.2019г., 

№ 242409515731. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

65.1 0.077 20 0 



Магистр-

инженер 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019029."Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017656.    

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп" 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019415                                                                                                                            

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024654.«Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712095. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712658. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025164. 

33 Электротехнол

огии 

Колмаков 

Юрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

38 0.042 35 0 



электрик 10.12.2019г. № 2414 0018893.   

"Повышение квалификации 

электротехнического 

(электротехнологического) персонала по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация 

центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия", 31.01.2020 № КРФ-20/ПК-

02-01                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024641                                      

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024898. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712675. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025171 

34 Электротехнич

еские 

материалы 

Судаев 

Евгений 

Михайлович 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации ""Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога"", 72 час., ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 29.05.2020, 

№242406936758. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

48 0.056 - 7 



помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025196. 

35 Электропривод Самойлов 

Максим 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936442. "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа,  

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017660.                                        

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024640                                          

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024902. 

«Педагог профессионального 

образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712102. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025190 

119.4 0.138 19 0 

36 Электроснабже

ние 

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Разработка интерактивного и 

мультимедийного контента для онлайн-

курсов", Сибирский федеральный 

университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577                                                                                  

"Эффективная презентация в учебном 

процессе",Сибирский федеральный 

университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

103.9 0.122 25 0 



242409515819                                    

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024655,"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764,                                                                                                                  

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 242410025209 

37 Эксплуатация 

электрооборуд

ования и 

средств 

автоматики 

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Разработка интерактивного и 

мультимедийного контента для онлайн-

курсов", Сибирский федеральный 

университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577                                                                                  

"Эффективная презентация в учебном 

процессе",Сибирский федеральный 

университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515819                                    

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024655,"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764,                                                                                                                  

47.4 0.056 25 0 



"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 242410025209 

38 Монтаж 

электрооборуд

ования и 

средств 

автоматики 

Мещеряков 

Андрей 

Васильевич 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства

/ Технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическ

ое 

оборудование 

в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве, 

Инженер-

электрик/ 

Исследовател

ь.Преподават

ель-

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 29.05.2020, № 

2424069366750. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025182. 

70.3 0.083 - 5 

 

39 Основы 

микропроцессо

рной техники 

Себин Алексей 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

 

высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018921."Проектирование программ 

44 0.052 6 0 



производства, 

инженер-

электрик 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп" 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019430                                                                                                                        

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024650. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712727. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025192 

40 Экономика и 

организация 

производства 

на 

предприятиях 

агропромышле

нного 

комплекса 

Гаврилова 

Ольга Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м. 

Экономика, 

экономист по 

организации 

производства 

и 

бухгалтерско

му учету/ 

Исследовател

ь.Преподават

ель-

исследовател

ь. 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018997.  

"Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК", 48 часов, КрасГАУ, 

07.12.2019г., № 242410024510. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017991.   « Педагог 

профессионального образования в 

области науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

38 0.042 24 0 



ГАУ, 06.10.2020, №242411712116. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712630. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025344.                                                         

41 Основы 

проектной 

деятельности 

Кронгауз 

Дмитрий 

Эдуардович 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Электроснаб

жение 

промышленн

ых 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 

242410024773 

54 0.060 - 6 

42 Организационн

ое поведение 

Рожкова Алена 

Викторовна 

 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, доцент 

высшее, 

менеджер 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018111.                                                                              

"Современные методики и 

инновационные технологии 

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 № 

772409178027.  

48 0.056 23 0 



43 Культурология Конникова 

Лилия 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

культурологии, 

доцент 

высшее, 

физика, 

физик, 

преподавател

ь 

"Историко-правовые и философские 

основы государственного развития" 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936123."Цифровые технологии в 

корпоротивном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018894."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017633.   

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712677.           

36 0.042 28 0 

44 Теоретическая 

механика 

Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

приборотехн

ика, инженер 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018103.     

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936754, «Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020, 

50 0.059 16 0 



№242411712078.  "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025187 

45 Основы 

научных 

исследований 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

зав.кафедрой, 

д-р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018221.                                                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024643. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936736, «Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572578. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025147. 

44 0.055 31 0 

46 

 

Проектировани

е систем 

электрификаци

и и 

энергообеспече

ния 

 

Епанчинцева 

Татьяна 

Владимировна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, Сети 

и системы, 

инженер-

педагог 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога» 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 29.05.2020г. 

№242406936745 

26 0.029 - 6 



Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025162 

47 Проектировани

е систем 

электрификаци

и и 

энергообеспече

ния 

 

Бастрон 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018223.                                                                              

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024639. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936738. "Оказание 

первой помощи"  36часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025149. 

26 0.031 42 0 

48 Основы 

возобновляемы

х источников 

энергии 

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Разработка интерактивного и 

мультимедийного контента для онлайн-

курсов", Сибирский федеральный 

университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577                                                                                  

"Эффективная презентация в учебном 

процессе",Сибирский федеральный 

университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515819                                    

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

48 0.056 25 0 



КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024655,"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764,                                                                                                                  

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 242410025209 

49 Энергосберега

ющие 

технологии 

Бастрон 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018223.                                                                              

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024639. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936738. "Оказание 

первой помощи"  36часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025149. 

0 0 42 0 

50 Моделировани

е систем 

Семенов 

Александр 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

Агроинженер

ия. 

Электрифика

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936382. "Цифровые технологии 

48 0.056 41 0 



ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер 

в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019099. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017637.                                                                                                     

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024649. 

«Педагог профессионального 

образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712104. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025195 

51 Принципы 

инженерного 

творчества 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024644. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. "Оказание первой 

помощи"  36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

52 0.061 42 0 



20.11.2020 № 242410025148. 

52 Патентоведени

е 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024644. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. "Оказание первой 

помощи"  36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025148. 

0 0 42 0 

53 Основы 

подготовки 

электротехниче

ского 

персонала 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024644. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. "Оказание первой 

помощи"  36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025148. 

48 0.056 42 0 

54 Электробезопа

сность 

 

Христинич 

Елена 

Витальевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

Электроснаб

жение 

промышленн

ых 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936383                                                                  

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ. 21.03.2020 № 242410024659                                            

0 0 35 0 



электрик "Приемная кампания в университете", 72 

часа, КрасГАУ, 26.06.2020 № 

242410024691                                                                                                                     

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024903   . 

«Педагог профессионального 

образования в области инженерное дело, 

технологии и технические науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712039. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 242410025207.                                               

55 Экономика 

сельского 

хозяйства 

Гаврилова 

Ольга Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м. 

Экономика, 

экономист по 

организации 

производства 

и 

бухгалтерско

му учету/ 

Исследовател

ь.Преподават

ель-

исследовател

ь. 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018997.  

"Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК", 48 часов, КрасГАУ, 

07.12.2019г., № 242410024510. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017991.   « Педагог 

профессионального образования в 

области науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712116. 

«Информационно-коммуникационные 

48 0.053 26 0 



технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712630. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025344.                                                         

56 Основы 

рыночных 

отношений в 

энергетике 

сельского 

хозяйства 

Михеева 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

доцент 

высшее, 

электрически

е системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018904.« Педагог 

профессионального образования в 

области науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242411712044.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712701. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025382 

0 0 54 0 

57 Ремонт 

электрооборуд

ования 

Василенко 

Александр 

Александрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024652, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936740,«Педагог 

профессионального образования в 

0 0 16 0 



области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712088.  

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025154.  

58 Качество, учет 

и транспорт 

электроэнергии 

Тимофеев 

Геннадий 

Сергеевич 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Электроэнерг

етические 

системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 29.05.2020, 

№242406936759  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025198. 

48 0.053 - 8 

59 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

Профессиона

льное 

обучение 

"Агрономия". 

Педагогическ

ое 

образование , 

Педагог 

профессиона

льного 

обучения. 

Магистр . 

"Медико-биологические и 

организационные основы здорового 

образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом", 72 часа, СФУ, 

16.12.2019г. № 242410311940. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019034. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018033.   

«Информационно-коммуникационные 

332 0.391 9 0 



технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712662. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025058                                           

60 Учебная 

практика 

Ознакомительн

ая практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовательс

кой работы) 

Христинич 

Елена 

Витальевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

Электроснаб

жение 

промышленн

ых 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936383                                                                  

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ. 21.03.2020 № 242410024659                                            

"Приемная кампания в университете", 72 

часа, КрасГАУ, 26.06.2020 № 

242410024691                                                                                                                     

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024903   . 

«Педагог профессионального 

образования в области инженерное дело, 

технологии и технические науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712039. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

, 20.11.2020 № 242410025207.                                               

72 0.085 35 0 

61 Учебная 

практика 

Технологическ

ая 

Дебрин Андрей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

ассистент, 

к.т.н, нет 

высшее, 

агроинженер

ия, Бакалавр. 

Магистр 

"Приемгная кампания в университете", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936080                                                           

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

72 0.080 5 0 



часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936395. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019011."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017632. 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024646.«Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712093. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025157.  

62 Учебная 

практика 

Эксплуатацион

ная 

Дебрин Андрей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

ассистент, 

к.т.н., нет 

высшее, 

агроинженер

ия, Бакалавр. 

Магистр 

"Приемгная кампания в университете", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936080                                                           

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936395. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

72 0.080 5 0 



педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019011."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017632. 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024646.«Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712093. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025157.  

63 

 

Производствен

ная практика 

Технологическ

ая 

 

Колмаков 

Юрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018893.   

"Повышение квалификации 

электротехнического 

(электротехнологического) персонала по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация 

центр дополнительного 

профессионального образования 

1 0.001 35 0 



"Академия", 31.01.2020 № КРФ-20/ПК-

02-01                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024641                                      

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024898. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712675. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025171 

64 Производствен

ная практика 

Технологическ

ая 

 

Самойлов 

Максим 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936442. "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа,  

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017660.                                        

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024640                                          

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024902. 

0.3 0.001 19 0 



«Педагог профессионального 

образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712102. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025190 

65 Производствен

ная практика 

Технологическ

ая 

 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

зав.кафедрой, 

д-р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018221.                                                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024643. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936736, «Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572578. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025147. 

0.3 0.001 31 0 

66 

 

Производствен

ная практика 

Самойлов 

Максим 

Основное 

место 

старший 

преподаватель, 

высшее, 

электрификац

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

1 0.001 19 0 



Научно-

исследовательс

кая работа 

 

Васильевич работы нет, нет ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936442. "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа,  

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017660.                                        

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024640                                          

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024902. 

«Педагог профессионального 

образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712102. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025190 

67 Производствен

ная практика 

Научно-

исследовательс

кая работа 

 

Колмаков 

Юрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018893.   

"Повышение квалификации 

электротехнического 

(электротехнологического) персонала по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация 

центр дополнительного 

0.3 0.001 35 0 



профессионального образования 

"Академия", 31.01.2020 № КРФ-20/ПК-

02-01                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024641                                      

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024898. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712675. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025171 

68 Производствен

ная практика 

Научно-

исследовательс

кая работа 

 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

зав.кафедрой, 

д-р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018221.                                                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024643. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936736, «Педагог 

0.3 0.001 31 0 



профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572578. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025147. 

69 

 

Производствен

ная практика 

Эксплуатацион

ная 

 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

зав.кафедрой, 

д-р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018221.                                                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024643. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936736, «Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572578. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025147. 

1 0.001 31 0 

70 Производствен

ная практика 

Колмаков 

Юрий 

Основное 

место 

старший 

преподаватель, 

высшее, 

электрификац

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

0.3 0.001 35 0 



Эксплуатацион

ная 

 

Владимирович работы нет, нет ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018893.   

"Повышение квалификации 

электротехнического 

(электротехнологического) персонала по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация 

центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия", 31.01.2020 № КРФ-20/ПК-

02-01                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024641                                      

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024898. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712675. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025171 

71 Производствен

ная практика 

Эксплуатацион

ная 

 

Самойлов 

Максим 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936442. "Инновационные 

современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа,  

Красноярский государственный 

0.3 0.001 19 0 



педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017660.                                        

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024640                                          

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024902. 

«Педагог профессионального 

образования в области сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712102. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025190 

72 

 

Производствен

ная практика 

Преддипломна

я 

 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

зав.кафедрой, 

д-р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018221.                                                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024643. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936736, «Педагог 

1 0.001 35 0 



профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572578. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025147. 

73 Производствен

ная практика 

Преддипломна

я 

 

Бастрон 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электромехан

ик 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024644. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. "Оказание первой 

помощи"  36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025148. 

0.3 0.001 42 0 

74 Производствен

ная практика 

Преддипломна

я 

 

Заплетина 

Анна 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

электрик / 

Магистр-

инженер 

"Разработка интерактивного и 

мультимедийного контента для онлайн-

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

242409515633."Эффективная презентация 

в учебном процессе", СФУ, 22.11.2019г., 

№ 242409515731. "Цифровые технологии 

в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0019029."Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

0.3 0.001 20 0 



10.12.2019г., № 2414 0017656.    

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп" 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019415                                                                                                                            

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024654.«Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 09.10.2020, №242411712095. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712658. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025164. 

75 

 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

Михеева 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

доцент 

высшее, 

электрически

е системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018904.« Педагог 

профессионального образования в 

области науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

1 0.001 54 0 



№242411712044.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712701. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025382 

76 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

профессор,заве

дующий 

кафедрой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 08.05.2019 

№242406936413."Пректирование 

программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

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

,10.12.2019г. № 2414 0018160. 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД 

рекрутинг, 13.12.2019г., № 242409154598. 

Красноярский ГАУ, 24.01.2020, 

№242406936695          "Производственная 

безопасность в АПК",16час. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025141 

0.5 0.001 30 0 

77 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Еськова Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном-

эколог 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936717 

0.5 0.001 23 0 

78 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

зав.кафедрой, 

д-р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

15 0.018 31 0 



университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018221.                                                                                

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024643. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936736, «Педагог 

профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242405572578. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025147. 

79 Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Колмаков 

Юрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018893.   

"Повышение квалификации 

электротехнического 

(электротехнологического) персонала по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация 

центр дополнительного 

профессионального образования 

"Академия", 31.01.2020 № КРФ-20/ПК-

02-01                                                

"Энергосбережение и повышение 

1 0.001 35 0 



энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа. 

Красноярский ГАУ, 21.03.2020 № 

242410024641                                      

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024898. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712675. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025171 

80 Пользователь 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среды 

Амбросенко 

Николай 

Дмитриевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, 

радиотехника

, 

радиоинжене

р 

"Мобильное обучение", 36 часов, СФУ, 

13.12.2019г. № 242410830614. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 

0018971."Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017088.                                                                                                                         

"Прикладная информатика", 504 часа, 

КрасГАУ, 16.03.2020 №242406937029  . 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№2424117127712. "Оказание первой 

помощи" 36 часов ФГБОУ ВО 

36 0.042 14 0 



Красноярский ГАУ 20.11.2020 № 

242410025325. 

81 Профилактика 

зависимого 

поведения 

Кулешова 

Юлия 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

"Проектирование программ 

непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018062.     

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936798.                                                                       

"Педагог профессионального 

образования", 504 часа, КрасГАУ, 

25.03.2020 № 242406937044. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа 

Красноярский государственный аграрный 

университет 29.05.2020 № 242406936798.  

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 242410025367  

36 0.042 9 0 

 

 

 

 

 

 

 



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 специалист практик 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 Мещеряков А.В. Красноярский краевой фонд 

жилищного строительства, 

производственно-технический отдел 

Энергетик  с 2017 по 2019 год 5 

 

Красноярский краевой фонд 

жилищного строительства 

Главный энергетик с 2019 по 2020 год 

Красэлектросеть Заместитель главного инженера с 2020 по 2021 год 

Администрация Бейского района 

Республики Хакасия 

Начальник отдела по вопросам 

ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, 

транспорта и связи. 

с 2021 года по 

настоящее время 

2 Стрижнев С.А. МРСК Сибири Красноярскэнерго 

Манский район 
Начальник участка транспорта 

электроэнергии Манского 

с 2016 года по 

настоящее время 

6 



района РЭС по ЮВЭС 

3 Судаев Е.М. ООО ГК "Омиком" 
директор 

с 2015 года по 

настоящее время 

7 

4 Кронгауз Д.Э. ПАО "МРСК Сибири" - 

"Красноярскэнерго" 

Ведущий инженер отдела 

производственной безопасности 

и производственного отделения 

Красноярских электрических 

сетей 

с 2016 года по 

настоящее время 

6 

5 Епанчинцева Т.В. ООО "МЭК-01" 
Инженер-проектировщик 

с 2016 года по 

настоящее время 

6 

6 Иванов О.С. АО "КрасМАШ" Начальник ремонтной 

энергослужбы 

с 2011 года по 2021 11 

Начальник энергетического цеха 
с 2021 года по 

настоящее время 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 48 чел. 

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

программу 4,35 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  82 %. 

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  6,52 %.  
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