
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 35.03.06 «Агроинженерия», 

направленность (профиль) «Технические системы в агробизнесе» 

Очная форма обучения 

ФГОС ВО № 813 от 23 августа 2017 г. 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям),  

практикам, 

ГИА 

Трудовой стаж работы 

Контактная 

работа 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

Колич

ество 

часов 

Доля 

ставк

и 

1  3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Иностранный 

язык 

Слива 

Марина 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

филология 

(иностранные 

языки), 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС",  72 

часа,4ООО "Информурок", 31.07.2019г., ПК 

00076687. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

70.30 0.078 13  0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018124. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936781 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712588 

2 История 

(История 

России, 

всеобщая 

история) 

Шевченко 

Владимир 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р ист. наук, 

нет 

высшее, 

История, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки. 

Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 

242411712054. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936373.                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936496. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018937 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

48 0.06 48  0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242411712570 

3 Философия Круглова 

Инна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-р 

филос. наук, 

доцент 

высшее, 

философия , 

Философ. 

Преподавател

ь философии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. 

№ 242411712052. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи, 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. 

№242405571630.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г. 

№242406936124. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и методология науки в подготовке 

педагогических кадров", 16 часов 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 28.12.2018г. № 2414 

0015198.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018898. 

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 0018233. 

Удостоверение о повышении квалификации 

50 0.063 28 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712684 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025476.          

4 Экономическ

ая теория 

Сабиржанова 

Зухра 

Тагиржановн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства           

, экономист-

организатор 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г., № 

242405572109;  

Удостоверение о повышении квалификации  

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 19.10.2018 

г., № 242406935974; 

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 40  0 

5 Математика Богульский 

Игорь 

Олегович 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р физ.-мат. 

наук, 

профессор 

высшее, 

прикладная 

математика, 

механика 

прикладная 

математика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572569. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

154.6

0 

0.193 42  0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

г., №242406936436. 

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 0018224. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025152. 

6 Физика Богданов 

Евгений 

Витальевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

физ.-мат. 

наук, нет 

высшее, 

Физика. 

Менеджмент 

., Физик. 

Магистр 

менеджмента. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области естественных и математических 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712062 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019г., 

№242406936435.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018 г., № 

242405572070. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025150 

130.3

0 

0.153 10  0 

7 Химия Маляр Юрий 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

хим. наук, 

нет 

высшее, 

химия, 

Химик. 

Материалове

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

54.00 0.064 4  0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

д-

исследовател

ь; Магистр 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936776 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025297 

8 Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

Батанина 

Елена 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

нет 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№24240259568. 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 

профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных 

дисциплин", 250 часов, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа" ,13.04.2020 г., 

№ 562411624259. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", 520 часов, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа", 10.08.2020 г. 

№ 562412252818. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018974. 

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 0017095. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

50 0.059 18 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

242410025039 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712606 

9 Начертательн

ая геометрия. 

Инженерная 

графика 

Корниенко 

Владимир 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

лесоинженер

ное дело , 

инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г., № 242405572603. 

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 0018055. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019407.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712679.                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025172. 

122.4

5 

0.144 28 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

10 Теплотехника Зыков Сергей 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация , 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г.  

№24240936378.                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 

242410024897. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025167. 

92.30 0.109 37 0 

11 Материалове

дение. 

Технология 

конструкцион

ных 

материалов 

Романченко 

Наталья 

Митрофановн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

физико-

химические 

исследования 

металлургиче

ских  

процессов, 

инженер-

металлург 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 час. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572595. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов,  

 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019г.  

№242406936441.  

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 0018113.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025188. 

98.30 0.116 40 0 

12 Метрология, 

стандартизац

Медведев 

Михаил 

Основное 

место 

доцент, канд. 

техн. наук, 

высшее, 

механизация 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

49.10 0.058 18 0 
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ия и 

сертификация 

Сергеевич работы нет сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа,  

18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025180. 

13 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

48 0.060 28 0 
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производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД 

рекрутинг, 13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

08.05.2019г., №242406936413;  

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 

0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025141.  

 

14 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. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712104.                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

50 0.059 40 0 
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Инженер №242406936382. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019099. 

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 0017637.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024649 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025195 

15 Организацио

нное 

поведение 

Шевцова 

Любовь 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

Химия. 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника, 

Химик. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242405572577; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

ФГБОУ ВО  "Красноярский ГАУ", 

16.03.2020 №242406937039; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

50 0.059 18 0 
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университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019142; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018169; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025431; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712773. 

16 Русский 

язык, 

культура 

речи и 

деловое 

общение 

Юферев 

Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования", 

504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

25.03.2020 № 242406937047.                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 16.03.2020 

№ 242406937047                                                                                                                                                               

Диплом о профессиональной переподготовке 

психолог. преподаватель психологии, 

Московский психолого-социальный 

университет, 30.06.2016 № 772403585042 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Учитель русского языка и литературы. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС, АНО "НИИДПО", 1108 часов, 

08.06.2020 № 772400040797 

Удостоверение о повышении квалификации 

54 0.060 6 0 
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"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 22.02.2018 

№242405571341                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Профессиональный подход к обучению 

русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" 

, 72 часа, Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 

24.12.2019г., ПК № 0005510.                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

"Современные методы проведения занятий 

по деловому общению в организациях 

среднего профессионального образования", 

72 часа, Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 

24.12.2019г. ПК № 0005420.                          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 22.02.2018г. № 

242405571641.                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

"Электронные образовательные ресурсы как 

средство реализации ФГОС", 108 часов, 

Учебный центр "Профессионал", 

24.04.2018г., ПК № 00172952.   

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025438.                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога",16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
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университет", 30.10.2020  №242411712872 

17 Правоведени

е 

Бородин 

Игорь 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

юриспруденц

ия, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Преподаватель высшей школы", 504 часа,  

№ 242405571514 от 12.01.2018 г., ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Обучение истории и обществознанию в 

образовательных организациях" по 

направлению "Образование и педагогика", 

520 часов, № 2414  00002594 от 11.12.2017 г. 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа,  № 

242405572098 от 18.10.2018г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

№242405571939 от 05.10.2018 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Современные тенденции правового 

регулирования земельных и гражданских 

отношений", 16 часов,   № 242406936098 от 

01.07.2019г., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов,  

№242406936477 от 06.06.2019 г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа,№ 2414 0019276 от 

10.12.2019г., Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.  

48 0.053 11 0 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа,   № 2414 

0017986 от 10.12.2019г.,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, № 

242410025451 от 20.11.2020г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

18 Культурологи

я 

Ломанов 

Павел 

Владимирови

ч (уволен 

28.06.2019) 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

культурологи

и, нет 

Высшее, 

История, 

учитель 

истории 

Диплом о профессиональной подготовке по 

программе "Философия",  506 часов,  

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет",27.06.2016 г.,  

№242402595667; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и философия науки", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 28.03.2018 г., 

№242405571792;   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

образовании", 16 часов, "Красноярский 

государственный институт искусств",  

13.11.2017 г., № ПК 0151112;    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет",  08.05.2019 г., № 

242406936402. 

36 0.042 6 0 

19 Теоретическа

я механика 

Вишняков 

Андрей 

Анатольевич 

(уволен 

30.06.2021) 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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 0017989. 

83.55 0.104 32 0 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936741 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025156. 

20 Информатика Шевцова 

Любовь 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

Химия. 

Информатика 

и 

вычислитель

ная техника, 

Химик. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242405572577; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

ФГБОУ ВО  "Красноярский ГАУ", 

16.03.2020 №242406937039; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019142; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018169; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025431; 

Удостоверение о повышении квалификации 

48 0.056 18 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712773. 

21 Физическая 

культура и 

спорт 

Бондарева 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

Зоотехния. 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Зооинженер. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специальные условия, технологии, 

организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный педагогический 

университет", 12.11.2018г. № 552407914116.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

" Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936475.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Медико-биологические и организационные 

основы здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом", 72 часа, 

Сибирский федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410311915. 

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 0017104.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", Институт дополнительного 

образования и повышения квалификации, 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева10.12.2019  2414 № 0019527.                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

54 0.060 26 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025044 

22 Современные 

проблемы 

производства 

в 

агроинженер

ии 

Афанасьев 

Константин 

Владимирови

ч 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

агроинженер

ия, магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018483. 

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 0017981 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712601 

48 0.056  14  

23 Теория 

машин и 

механизмов 

Носкова 

Ольга 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, нет 

высшее, 

Динамика и 

прочность 

машин, 

инженер-

механик-

исследовател

ь 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г. № 242411712077. 

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 0018089. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

97.60 0.108 23 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936753 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025185. 

24 Сопротивлен

ие 

материалов 

Козлов 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г., № 242411712070. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200789.                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 08.05.2019 г.  

№242406936397. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 76 часов, 29.11.2019г. ПК № 

0305189. 

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 0018049.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

98.45 0.116 11 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025170. 

25 Детали 

машин и 

основы 

конструирова

ния 

Меновщиков 

Владимир 

Александров

ич (уволен 

01.02.2021) 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

машинострое

ния, станки и 

инструменты 

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г., № 242405572606. 

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 0018236 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936749. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025181. 

99.90 0.125 45 0 

26 Электротехни

ка и 

электроника 

Себин 

Алексей 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

программное 

обеспечение 

вычислитель

ной техники 

и 

автоматизиро

ванных 

систем, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018921. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019430.                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

48 0.053 4 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.03.2020 

№ 242410024650. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025192. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712728. 

27 Введение в 

специальност

ь 

Хорош Иван 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

подъемно-

транспортные

, 

строительные

, дорожные 

машины и 

оборудование

, инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712112. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО  Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571649. 

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 0018155 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

54 0.064 22 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936762 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025206. 

28 Гидравлика Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 26.11.2019г., 

ПК № 0033276.  

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 0018228.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025159. 

60.30 0.071 16 0 

29 Основы 

проектной 

деятельности 

Корниенко 

Владимир 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

лесоинженер

ное дело , 

инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г., № 242405572603. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

54 0.064 29 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018055. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019407.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712679.                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025172. 

30 Компьютерна

я графика 

Полюшкин 

Николай 

Геннадьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

приборотехн

ика, инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. 

№ 242411712078. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Работа в информационно-образовательной 

среде поддержки образовательного процесса 

с использованием ДОТ" , 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 15.12.2017г., 

№242402146360.                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО  Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 

50 0.059 15 0 
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242405572055.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 28.04.2018г., № 

26-1/18-Э 1504.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Корпоративные сервисы СФУ", 18 часов, 

"Сибирский федеральный университет", 

20.04.2018г., № 26-1/18-Э 840. 

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 0018103.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936754 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025187. 

31 Основы 

технологии в 

машинострое

нии 

Юферов 

Борис 

Вениаминови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

процессов 

сельскохозяй

ственного 

производства 

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

06.10.2020 № 242411712039 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936451. 

Удостоверение о повышении квалификации 

58 0.068 53 0 
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"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018243. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025213. 

32 Надзор за 

техническим 

состоянием 

машин 

Федоров 

Сергей 

Валентинови

ч 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018508. 

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 0018148 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025203 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712754. 

48 0.056  21  

 

33 Машины и 

оборудование 

в 

животноводс

тве 

Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 26.11.2019г., 

ПК № 0033276.  

103.6

0 

0.122 16 0 
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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 0018228.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025159. 

34 Тракторы и 

автомобили 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025193. 

160.3

5 

0.200 49 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

35 Сельскохозяй

ственные 

машины 

Богиня 

Михаил 

Васильевич. 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",  512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712614 

145.4

0 

0.171 34 0 

36 Эксплуатация 

машинно-

тракторного 

парка 

Ушанов 

Владимир 

Анисимович 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 

242405572597. 

Удостоверение о повышении квалификации 

127.9

0 

0.160 43 0 
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"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936445. 

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 0018242. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025201. 

37 Топливо и 

смазочные 

материалы 

Доржеев 

Александр 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

44 0.052 13 0 
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образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025161. 

38 Надежность и 

ремонт 

Журавлев 

Сергей 

Основное 

место 

доцент, канд. 

техн. наук, 

высшее, 

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

94 0.111 29 0 
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машин Юрьевич работы доцент сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025163. 

39 Средства 

малой 

механизации 

Филимонов 

Константин 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи, 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018 № 

242405572102.                                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

48 0.056 23 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 № 2424069396886.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936761 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025204. 

40 Земледелие с 

основами 

растениеводс

тва 

Волошин 

Евгений 

Иванович 

(уволен 

07.09.2021) 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании"36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

г., №242405571911. 

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 0017119. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025048 

48 0.060 33 0 

41 Гидропневмо

привод 

технических 

систем в 

агропромышл

енном 

комплексе 

Хорош Иван 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

подъемно-

транспортные

, 

строительные

, дорожные 

машины и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712112. 

58 0.068 23 0 
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оборудование

, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО  Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571649. 

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 0018155 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936762 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025206. 

42 Электроприв

од и 

электрообору

дование 

Самойлов 

Максим 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020 

№ 242411712102 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование освещения. Обучение 

работе в программе DIALux", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

18.03.2018, №242402146784                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936442. 

50 0.056 17 0 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные 

образовательные технологии обучения 

взрослых", 72 часа,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017660.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 21.03.2020 

№ 242410024640                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024902 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025190. 

43 Экономика и 

организация 

производства 

на 

предприятиях 

агропромышл

енного 

комплекса 

Булыгина 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее, 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

экономист-

организатор 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог профессионального 

образования в области науки об обществе" с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часов , ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 г., № 

242411712055; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

19.10.2018г., № 242406935973; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018г., № 

36 0.042 36 0 
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242405572069; 

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 0017110; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов, Центр 

переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

07.12.2019г., № 242410024509; 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025340.  

 

44 Инженерные 

расчеты 

Козлов 

Владимир 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Магистр 

техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г., № 242411712070. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200789.                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 08.05.2019 г.  

№242406936397. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

48 0.056 11 0 
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квалификаций, 76 часов, 29.11.2019г. ПК № 

0305189. 

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 0018049.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025170. 

45 Основы 

конструирова

ния 

Корниенко 

Владимир 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

лесоинженер

ное дело , 

инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г., № 242405572603. 

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 0018055. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении " 72 час., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019407.          

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

0 0 28 0 
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№242411712679.                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025172. 

46 Основы 

научных 

исследований 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025163. 

60 0.071 29 0 

47 Патентоведен

ие 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0 0 29 0 
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"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025163. 

48 Защита 

сельскохозяй

ственной 

техники от 

коррозии 

Романченко 

Наталья 

Митрофановн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

физико-

химические 

исследования 

металлургиче

ских  

процессов , 

инженер-

металлург 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 час. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572595. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов,  

 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019г.  

№242406936441.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

50 0.059 40 0 
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педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018113.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025188. 

49 Электрообор

удование 

автомобилей 

и тракторов 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0 0 28 0 
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"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025175. 

50 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Бондарева 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподавател

ь, нет, нет 

высшее, 

Зоотехния. 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Зооинженер. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Специальные условия, технологии, 

организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Омский государственный педагогический 

университет", 12.11.2018г. № 552407914116.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

" Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936475.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Медико-биологические и организационные 

основы здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом", 72 часа, 

Сибирский федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410311915. 

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 0017104.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", Институт дополнительного 

образования и повышения квалификации, 72 

336 0.373 25 0 
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часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева10.12.2019  2414 № 0019527.                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025044 

51 Учебная 

технологичес

кая практика 

Никулин 

Иван 

Анатольевич 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018501. 

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 0018088 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712707. 

144 0.169  10  

52 

 

Учебная 

эксплуатацио

нная 

практика 

 

Федоров 

Сергей 

Валентинови

ч 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

36 0.042  21 
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педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018148 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025203 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712754. 

Запрудский 

Валерий 

Никифорович 

Внутреннее 

совместител

ьство 

доцент, 

Начальник 

Учебно-

производстве

нного центра 

, канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

механик / 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Педагог 

профессионального образования в сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242405572585 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Контролер технического 

состояния автотранспортных средств" 

переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287582                                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287588.                          

Удостоверение о повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936438                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, 

108 0.127 20 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.19г. 

№ 242406936513 

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631.   

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2019г. № 242406936879.      

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019416 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025165. 

53 Учебная 

ознакомитель

ная практика 

(в том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

работы) 

Волошин 

Евгений 

Иванович 

(уволен 

07.09.2021) 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-

р с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании"36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 

г., №242405571911. 

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 0017119. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

48 0.056 33 0 
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242410025048 

54 Учебная 

сельскохозяй

ственная 

практика 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025163. 

72 0.085 29 0 

55 

 

Производстве

нная 

практика на 

сельскохозяй

ственных 

предприятиях 

 

Богиня 

Михаил 

Васильевич. 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",  512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

1 0.001 33 0 
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государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712614 

Санников 

Дмитрий 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

эксплуатация 

сельскохозяй

ственной 

техники, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018 г., №242405571903.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936431. 

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 0018118. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

0.3 0.000

4 

15 0 
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деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025191. 

Лисунов Олег 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

№242406936425 от 17.05.2019 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018498. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, № 242406936882 от 20.11.2019 г., 

ФГОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа,  № 2414 

0017132 от 10.12.2019 г., Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, № 

242411712100 от 09.10.2020 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0.3 0.000

4 

33 0 
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"Оказание первой помощи" 36 часов, 

№242410025179 от 20.11.2020г.,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

56 Производстве

нная 

технологичес

кая практика 

 

Романченко 

Наталья 

Митрофановн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

физико-

химические 

исследования 

металлургиче

ских  

процессов , 

инженер-

металлург 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 час. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572595. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов,  

 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019г.  

№242406936441.  

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 0018113.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025188. 

1 0.001 40 0 

Меновщиков 

Владимир 

Александров

ич (уволен 

01.02.2021) 

Основное 

место 

работы 

профессор,за

ведующий 

кафедрой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

технология 

машинострое

ния, станки и 

инструменты 

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г., № 242405572606. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

0.3 0.000

4 

45 0 
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Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018236 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936749. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025181. 

Юферов 

Борис 

Вениаминови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

процессов 

сельскохозяй

ственного 

производства 

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

06.10.2020 № 242411712039 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936451. 

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 0018243. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025213. 

 

0.3 0.000

4 

53 0 

57 

 

Производстве

нная 

практика 

"Научно-

исследовател

Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 26.11.2019г., 

1 0.001 15 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ьская работа" 

 

ПК № 0033276.  

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 0018228.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025159. 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

0.3 0.000

4 

28 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

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 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025175. 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства            

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

0.3 0.000

4 

40 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025194. 

58 Производстве

нная 

эксплуатацио

нная 

практика 

 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025163. 

1 0.001 29 0 

Васильев 

Александр 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

0.3 0.000

4 

36 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

механик Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025155. 

 

Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место 

работы 

преподавател

ь, канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа, 

18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

0.3 0.000

4 

17 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                            

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025180. 

59 

 

Производстве

нная 

преддипломн

ая практика 

Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 26.11.2019г., 

ПК № 0033276.  

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 0018228.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742 

1 0.001 15 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025159. 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 г. 

№242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

0.3 0.000

4 

28 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025175. 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства            

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025194. 

0.3 0.000

4 

40 0 

60 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 26.11.2019г., 

ПК № 0033276.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

15 0.018 15 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

защиты и 

процедуру 

защиты 

 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018228.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025159. 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства            

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025194. 

1 0.001 40 0 

Михеева Основное доцент, нет, высшее, Диплом о профессиональной переподготовке 1 0.001 52 0 
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Наталья 

Борисовна 

место 

работы 

доцент электрически

е системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

по специальности «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»,  ФГБОУ ВПО 

"Красноярский ГАУ", 19.12.1994г., ФП № 

043 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог профессионального 

образования в области науки об обществе" с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часов,   № 

242411712044 от 06.10.2020, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ"; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, ФГБОУ 

ВО" Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г., № 

242405572057; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика организации (предприятия)», 36 

часов, Центр дополнительного 

профессионального образования Торгово-

экономического института ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет», 

16.12.2019 г., №242409515502; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г., №24140018904; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов, Центр 

переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

07.12.2019 г., № 242410024513; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часов, ФГБОУ 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г., 

№242411712701; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025382. 

 

Чепелев 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

профессор,за

ведующий 

кафедрой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Землеустройство и кадастры", 1004 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 

01.12.2014г., №242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД 

рекрутинг, 13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

08.05.2019г., №242406936413;  

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 

0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

0.5 0.000

8 

28 0 
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ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025141.  

 

Еськова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 10.12.2016 

г. №242402595692; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

естественнонаучных дисциплин", 520 часов, 

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

13.04.2020 г., № 562411624258; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 21.09.2018 

г.,  №242405571914; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в вузе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г., № 

242405572092;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 22.11.2019 г., № 

242409515720;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 20.11.2020г., № 

242410025056. 

 

0.5 0.000

8 

22 0 

61 Пользователь 

электронной 

информацион

но-

образователь

Шевцова 

Любовь 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

Химия. 

Информатика 

и 

вычислитель

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

36 0.042 18 0 



1  3 4 5 6 7 8 9 10  

ной среды ная техника, 

Химик. 

Магистр 

"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242405572577; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика", 504 часа, 

ФГБОУ ВО  "Красноярский ГАУ", 

16.03.2020 №242406937039; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019142; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018169; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025431; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712773. 

 

62 Сельскохозяй

ственная 

техника 

иностранного 

производства 

Богиня 

Михаил 

Васильевич. 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",  512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

28 0.033 33 0 
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обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный  

университет", 30.10.2020г. №242411712614 

 

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 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 



условиях внешнего штатного 

совместительства 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 Федоров Сергей 

Валентинович 

Инспекция Гостехнадзора 

г.Красноярск 

руководитель 

инспекции-главный 

государственный 

инженер-инспектор 

с 09.02.2001 г. по 

настоящее время;  

21 

2 Никулин Иван 

Анатольевич 

ООО «КГС-Ремонт» инженер-механик 

участка  по ремонту 

топливной аппаратуры 

с 22.10.2012 г. по 

настоящее время;  

9 

3 Афанасьев 

Константин 

Владимирович 

ООО «Агродирект» начальник отдела 

запасных частей 

с 01.04.2008 г по 

настоящее время;  

12  

 

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

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

образовательную программу  4,918 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  79%. 

 

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 6,6 %. 

 



 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                                 Пыжикова Н.И. 
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