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Таблица 1 

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

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

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом об-

разовательной программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого (научно-

педагогического) 

работника, участ-

вующего в реали-

зации образова-

тельной програм-

мы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего / 

внешнего сов-

местительства; 

на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки по ви-

дам контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осу-

ществля-

ющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагогиче-

ских 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществля-

ющих дея-

тельность в 

професси-

ональной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к ко-

торой го-

товится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный язык Кулакова 

Надежда 

Сергеевна 

(уволена 

23.03.2021) 

Основное 

место работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

иностран-

ные языки , 

учитель 

иностран-

ных языков 

Удостоверение о повышении квалификации "Специфика пре-

подавания английского языка с учетом требований ФГОС", 72 

часа, ООО "Инфоурок". 11.12.2019 г., ПК 00098611. 

Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

тенденции в преподавании английского языка", 72 часа, Си-

бирский федеральный университет, 12.12.2019г. № 

242410311621. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018234. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский 

104.3 0,12 9 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГАУ, 29.05.2020 г. №242406936773. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242411712584 

2 Иностранный язык Юшкова Ксения 

Викторовна  

Основное 

место работы 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

немецкий, 

английский 

языки, учи-

тель ино-

странного 

языка 

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936497,"Подготовка экспертов предметной комиссии 

по проверке устной части ОГЭ по английскому языку",24 часа, 

Красноярский институт повышения квалификации, 

19.06.2019г., № 20140/уд.                                                                                                                               

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", КрасГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 242410024936                                                                     

"Современные методы преподавания английского языка  в 

соответствии с требованиями ФГОС", 72 часа, Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышеня ква-

лификации педагогов, 14.07.2020 ПК № 0009769. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет" ,  20.11.2020 № 

242411712592.                                                                                                                                                                                          

34 0,04 9 0 

3 Иностранный язык Агапова Тамара 

Вадимовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

культурол

огии, нет 

Высшее,  

филология, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571611. 

Современные тенденции в преподавании английского языка", 

72 часа, СФУ, 12.12.2019г., № 242410311367."Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г. № 2414 0018479. "Проектирование про-

грамм непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017084.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. №242411712735. "Оказание первой помо-

щи", 36 часов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 20.11.2020. 

34 0,04 24,6 0 

4 Иностранный язык Храмцова 

Татьяна 

Георгиевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

немецкий и 

англ. языки, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы 

Удостоверение о повышении квалификации № 242405571636 

от  22.02.2018 «Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 424206935970 

от 19.10.2018, "Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в образовании" ,36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ,  

Удостоверение о повышении квалификации . № 80001853577 

от 26.03.2019, "Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС",72 часа, "Московская академия 

профессиональных компетенций". 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242411712589 

 

36.3 0,04 29 0 
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5 История Павлюкевич 

Руслан Виталье-

вич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее, 

История, 

преподава-

тель исто-

рии  

"Проектирование программ непрерывного образования для 

инвалидов различных низологических групп", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018095.                                                                                                                         

"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936779.                                                                                                                                                                                            

"Мобильное обучение", 36 часов,Сибирский федеральный уни-

верситет, 05.06.2020 № 243200000913.   «Педагог профессио-

нального образования в области гуманитарные науки» с при-

своением квалификации «Преподаватель»512 часа, Краснояр-

ский ГАУ, 09.10.2020, №242411712131. 

50 0,06 10,6 0 

6 Физическая культура и 

спорт 

Шубин Дмитрий 

Александрович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

высшее, 

инженер, 

машины и 

оборудова-

ние лесного 

комплекса 

Цифровые технологии в корпоротивном обучении, 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

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

0019147."Проектирование программ непрерывного образова-

ния для инвалидов различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

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

0018177.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712778. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный университет" ,  20.11.2020 № 

242410025097 

34 0,04 13,7 0 

7 Математика Фуряев Евгений 

Адольфович 

(уволен 

14.09.2021) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биофизика, 

биофизик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571642                                     

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936447                                                           "Использо-

вание средств ИКТ в электронной информационно-

образовательной среде", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

27.04.2020 2414 № 0019576 . « Педагог профессионального 

образования в области математических и естественных наук» с 

присвоением квалификации «Преподаватель»512 часа, Крас-

ноярский ГАУ, 06.10.2020, №242405572574                                           

50 0,06 41,9 0 

8 Ботаника Карпюк Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агроэкологи

я, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 ча-

са,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ , 22.02.2018г.  

№242405571633.                                      

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель 

высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.01.2018 г., №24240571510.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019041. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

52.3 0,06 19 0 
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10.12.2019г., № 2414 0018038.     

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712665 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025061 

9 Информатика Болдарук Ирина 

Ивановна 

Основное 

место работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

экономиче-

ская кибер-

нетика в 

сельском 

хозяйстве , 

экономист- 

математик 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571613                 

"по программе повышения квалификации для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образоовательной 

деятельности", 72 часа, 26.08.2018г. № 26-1/18-В 187. "Цифро-

вые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018981."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных низологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017103.                                                                                                                  

"Прикладная информатика", 504 часа, КрасГАУ, 16.03.2020 

№242406937030  « Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных наук» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572570. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. №242411712615.  "Оказание первой помо-

щи" 36 часов Красноярский государственный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 № 242410025333 

52.3 0,06 35,4 0 

10 Социология Будякова Свет-

лана Николаевна 

(уволена 

31.10.2020 г., 

приказ №Л-896) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. фи-

лос. наук, 

нет 

высшее, 

горные ма-

шины и 

комплексы, 

горный ин-

женер-

механик 

"История и философия науки", 72 часа, Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571786                  "Социология", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 22.05.2016, №242402146970         "Социо-

логия", Красноярский ГАУ, 21.05.2015г. № 

242402146971."Информационно - коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

05.10.2018 №242405571940                                                                          

"Противодействие коррупци в сфере образования", 72 часа, 

РУДН, 04.04.2019г., № УПК 15 034011.                                                                 

"Историко-правовые и философские основы государственного 

развития" 16 часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936119               "Информационно - коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 26.04.2019 №242406936385."Цифровые технологии в 

корпоротивном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018986."Проектирование программ не-

прерывного образования для инвалидов  различных низологи-

ческих групп", 72 часа, Красноярский государственный педа-

32 0,04 27,5 0 
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гогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0017109.             «Педагог профессионального образова-

ния в области гуманитарные науки» с присвоением квалифи-

кации «Преподаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242411712126 

11 Правоведение Харебин Денис 

Дмитриевич 

Основное 

место работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

юриспруден

ция, юрист 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571637             

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936491."Цифровые технологии в корпоротивном обу-

чении", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0019126."Проектирование программ непрерывного образова-

ния для инвалидов различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018153. "Образова-

ние и педагогика", "Обучение истории и обществознанию в 

образовательных организациях". Учитель, преподаватель исто-

рии и обществознания Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева 31.03.2021 2414 № 

00007924. "Мастер по созданию тестов в СДО Moodle" 36 ча-

сов ЧОУ ДПО "Цент образовательных услуг ЛАНЬ"ЧОУ ДПО 

"Цент образовательных услуг ЛАНЬ" 22.11.2021 № 

782415392008. 

32 0,04 5,5 0 

12 Психология и 

педагогика 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи",32 часа, Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572105. 

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936386."Летняя школа преподавателя-2019: Семь 

навыков высокоэффективных преподавателей", 36 часов,  

"ООО "Юрайт-Академия", 28.06.2019г. № 05627. "Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 

часов, КрасГАУ, 26.04.2019г. № 242406936386 .                 "Пе-

дагог профессионального образования", 504 часа, КрасГАУ, 

25.03.2020 № 242403064193. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025341.   

34.3 0,04 21,7 0 

13 Концепции 

современного 

естествознания 

Коваленко Олеся 

Владиславовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

агроэколо-

гия                         

ученый аг-

роном-

эколог 

"Создание учебного видео и аудио", 36 часов, "СФУ", 

14.12.2018г. № 242408358768.                                                                                             

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

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

242405572062."Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018891.                                                              

"Экология и охрана окружающей среды при производстве про-

дукции растениеводства" Тема: "Экология и применение пе-

стицидов и агрохимикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 № 242410024630                                                                                

"Приемная кампания в университете", 72 часа, КрасГАУ, 

26.06.2020 № 242406936816.«Информационно-

50 0,06 19 0 
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коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. №242411712671. "Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский государственный аграрный универси-

тет 20.11.2020 № 242410025064. Цифровые технологии в пре-

подавании профильных дисциплин 144 часов Автономная не-

коммерческая образовательная организация высшего образо-

вания "Университет Иннополис" 27.07.2021 № 160300012315 

14 Физика Сакаш Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Физика                                  

, физик, 

преподавате

ль 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области математических и есте-

ственных наук" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 

242405572573. 

Удостоверение о повышении квалификации "Применение ин-

формационных технологий в публичном выступлении", 40 

часов, Красноярский институт железнодорожного транспорта, 

18.05.2018г. № 382406608529.  

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные 

современные образовательные технологии обучения взрос-

лых", 72 часа,  Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017659.                                                            

Удостоверение о повышении квалификации  "Инклюзивное 

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

Красноярский государственный аграрный университет, 

18.10.2018 № 242405572103.  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020 г. №242406936755. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025189. 

52.3 0,06 24 0 

15 Микробиология Боер Ирина Вла-

димировна (уво-

лена 02.09.2019 

г., приказ №Л-

775) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биология, 

микробио-

логия, био-

лог, препо-

даватель 

биологии и 

химии 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании"  36 ча-

сов, №242406936474 от 06.06.2019г. ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации"Работа в инфор-

мационно-образовательной среде поддержки образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа,   № 242402146666 от 

30,09.2015г.,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

50 0,06 26 0 

16 Культурология Конникова 

Лилия Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

культурол

огии, 

доцент 

высшее, 

физика, фи-

зик, препо-

даватель, 

специалист 

по соц. ра-

боте 

"История и философия науки", 72 часа, Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571785                                                    "Ис-

торико-правовые и философские основы государственного 

развития" 16 часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936123."Цифровые технологии в корпоротивном обу-

чении", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

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

0018894."Проектирование программ непрерывного образова-

ния для инвалидов  различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

32 0,04 26,4 0 
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им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017633.   «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712677.           

17 Русский язык и культу-

ра речи 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

биология,  

учитель 

биологии 

"Проектирование программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных низологических групп", 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018062.     "Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональ-

ной деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936798.                                                                       

"Педагог профессионального образования", 504 часа, Крас-

ГАУ, 25.03.2020 № 242406937044. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа Красноярский государствен-

ный аграрный университет 29.05.2020 № 242406936798.  "Ока-

зание первой помощи" 36 часов Красноярский государствен-

ный аграрный университет 20.11.2020 № 242410025367  

32 0,04 8,3 0 

18 Химия Поддубных 

Людмила Пет-

ровна, уволена 

31.08.2020, при-

каз №Л-630 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. хим. 

наук, до-

цент 

высшее, 

химия, 

химик 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное  

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. №242405571626. 

 Удостоверение о повышении квалификации "Информационно 

- коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 г.  

№242405571952 

102.3 0,12 23 0 

19 Генетика растений и 

животных 

Еремина Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 

г. № 242405572584. 

Диплом о профессиональной подготовке "Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.05.2015 г., 

№24240214695. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. №242405571652.                   

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного скотоводства в условиях Сиби-

ри, Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.11.2019г., № 242406936905.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации"Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0018889.                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Приборно-

инструментальное сопровождение современных методов моле-

кулярной биологии и геномики в биомедицинской практи-

ке",108 час., Астраханский государственный университет", 

30.12.2019 № 5427 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

50 0,06 38 0 
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помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025230 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712652 

20 Физиология растений Полонский 

Вадим Игоревич 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология                                

, биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Удостоверение о повышении квалификации № 242405571920 

от 21.09.2018г. "Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 242410024893 

от 29.05.2020г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025078 

50 0,06 44 0 

21 Философия Будякова Свет-

лана Николаевна 

(уволена 

31.10.2020 г., 

приказ №Л-896) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. фи-

лос. наук, 

нет 

высшее, 

горные ма-

шины и 

комплексы, 

горный ин-

женер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке «Социология», 

502 часа, ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 21.05.2015г. № 

242402146971. 

Удостоверение о повышении квалификации «История и фило-

софия науки», 72 часа,ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 

28.03.2018, №242405571786    

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

- коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов, ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 05.10.2018 г., 

№242405571940 .                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации «Противодействие 

коррупции в сфере образования», 72 часа, РУДН, 04.04.2019г., 

№ УПК 15 034011.                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации «Историко-

правовые и философские основы государственного развития» 

16 часов, ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», 02.07.2019, 

№242406936119                

"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании» 36 часов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

№242406936385. 

Удостоверение о повышении квалификации «Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., № 2414 0018986 

Удостоверение о повышении квалификации «Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп», 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017109. 

50 0,06 24 0 

22 Основы ветеринарии и 

биотехника размноже-

ния 

Данилкина Ольга 

Петровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. ве-

теринар. 

наук, до-

высшее, 

ветеринария

, 

ветеринарн

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 512 часов, 09.10.2020 

52.3 0,06 17 1 
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цент ый врач г., № 242411712092. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Переработка 

продуктов животноводства" , 510 часов,  Красноярский ГАУ, 

28.06.2001 , ПП № 214373 

Удостоверение о повышении квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 г.  №242405572012.        

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 ча-

са,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572064.             

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936481.  

Удостоверение о повышении квалификации "Ветеринария и 

аспекты организации воспроизводства сельскохозяйственных 

животных", 40 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

16.12.2019 г.№ 242410024518.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., №2414 0018884              

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025227 

23 Производство 

продукции 

растениеводства 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации № 24240557610 от 

22.02.2018 "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание пер-

вой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 0018478 

от 10.12.2019г. "Цифровые технологии в корпоративном обу-

чении", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации № 36  от 

02.03.2020 "Кормопроизводство с основами семеноводства и 

технология кормов", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.04.2020, №242410024689  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025036 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712768 

53.4 0,06 34 0 

24 Экономика Шадрин Виктор 

Константинович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, до-

цент 

высшее, 

экономика и 

организация 

энергетики, 

инженер-

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи",32 часа, Крас ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572108.                                                                           

"Технология создания электронных обучающих курсов в си-

стеме дистанционного обучения на базе LMS Moodle", 72 часа, 

ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг", 06.05.2020 №  

782440827963                                                                                                                      

50 0,06 47 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

экономист "Экономическая теория", 72 часа, ИПО ФГБОУ ВО  КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

01.06.2020 № 243100871421. «Педагог профессионального 

образования в области сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки» с присвоением квалификации «Преподава-

тель»512 часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712113     

. «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712867 . "Оказа-

ние первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025427                                                                                                                                                                                                                              

25 Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария

, 

ветеринарн

ый врач 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 

№ 242405572582. 

Диплом о профессиональной переподготовке   "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции", 502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146949.                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Пчеловодство", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,13.03.2018 г., 

№242405571691.        

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16 часов, 01.06.2018 г., № 

242405572034.                

Удостоверение о повышении квалификации"Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярск для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ", 

20 часов, Красноярский институт повышения квалификации , 

19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572086.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 

№242406936060.  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного скотоводства в условиях Сиби-

ри, Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.11.2019 г., № 242406936903.      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025222 

50 0,06 33 1 

26 Морфология и физио-

логия сельскохозяй-

ственных животных 

Успенская Юлия 

Александровна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария

, 

ветеринарн

ый врач 

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572035.                  

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572049.             

50 0,06 25 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936490. 

 Удостоверение о повышении квалификации "Ветеринария", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024528.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., №2414 0018932. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025269 

27 Земледелие с основами 

почвоведения и агро-

химии 

Полосина 

Валентина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия                               

, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 г.  

№242405571921. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019085. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025079 

50 0,06 28 0 

28 Производство 

продукции 

животноводства 

Удалова Татьяна 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария

, 

ветеринарн

ый врач 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель",512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712107. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции", 502 часа, Красноярский государственный аграрный уни-

верситет , 14.05.2015, №242402146966.                               

Удостоверение о повышении квалификации Пчеловодство 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571695.                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572032.                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936058.   

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного скотоводства в условиях Сиби-

67.4 0,08 28 11 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ри, Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 29.11.2019г., № 242406936911. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018144.      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025267 

29 Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации № 24240557610 от 

22.02.2018 "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание пер-

вой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 0018478 

от 10.12.2019г. "Цифровые технологии в корпоративном обу-

чении", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации № 36  от 

02.03.2020 "Кормопроизводство с основами семеноводства и 

технология кормов", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.04.2020, №242410024689  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025036 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712768 

67.4 0,08 34 0 

30 Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции", 502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.05.2015, 

№242402146965.                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Пчеловодство" 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571694.                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 242405572031.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экс-

пертов, привлекаемых к процедурам государственной аккреди-

тации образовательной деятельности", 24 часа, Новосибирский 

государственный технический университет, 06.11.2018г. № 

540800117457.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые ин-

формационные ресурсы для научной и образовательной дея-

тельности", 18 часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г., № 242409937804.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет  им. В.П. Астафьева, 

51.4 0,06 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.12.2019г., 2414 0018143.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет  им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025266 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712750. 

31 Основы научных 

исследований 

Олейникова 

Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

Политиче-

ская эконо-

мия. Про-

дукты пита-

ния из рас-

тительного 

сырья. , 

Экономист. 

Преподават

ель 

политическ

ой 

экономии. 

Магистр 

"Патентностпособные решения-основа безопасного бизнеса", 

24 часа, СФУ, 21.10.2019г. № 242409515161."Цифровые техно-

логии в корпоротивном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019153. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  различных низоло-

гических групп", 72 часа, Красноярский государственный пе-

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

2414 0018247.                                                                                 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712710.  "Оказа-

ние первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 2424100252306. Цифро-

вы5е технологии в преподавании профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет Иннополис" 29.06.2021 № 

1603000010236. "Педагогическое образование: учитель мате-

матики" 520 часов Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Федераль-

ный иститут повышения квалификации и переподготовки" 

06.11.2021 № 772415151351 

48 0,06 9  

32 Безопасность 

жизнедеятельности 

Бердникова Ла-

риса Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571617                                  

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

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

0018489."Проектирование программ непрерывного образова-

ния для инвалидов различных низологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

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

0017101.«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712612. 

"Оказание первой помощи" 36 часов Красноярский государ-

ственный аграрный университет 20.11.2020 № 242410025042. 

48 0,05 13,4 0 

33 Менеджмент и 

маркетинг 

Колоскова Юлия 

Ильинична 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, нет 

высшее, 

маркетинг, 

маркетолог 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помо-

щи", 32 часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571660                                  

"Цифровые технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., 2414 0018879.          

50.3 0,06 12 0 
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"Производственная безопасность в АПК ",16часов, Краснояр-

ский ГАУ, 24.01.2020г., №242406936688. «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

30.10.2020г. №242410024756. "Оказание первой помощи" 36 

часов Красноярский государственный аграрный университет 

20.11.2020 № 242410025101. 

34 Введение в профиль 

направления 

Шанина 

Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

директор 

центра 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология / 

"Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья"                             

,  учитель 

биологии и 

химии  /  

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств",524 часа,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

01.12.2014 № 242400200806.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Товароведение  

и торговое дело", ЧУ "Образовательная организация дополни-

тельного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 

642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация 

демонстративного экзамена в профессиональном образова-

тельном учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное 

и муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и 

экономика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме 

ЕГЭ", 20 часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет", 22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

64.0 0,08 10 0 
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№242406935927 

35 Зоология с основами 

животноводства 

Алексеева Елена 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Профессиональная переподготовка "Педагог профессиональ-

ного образования в сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квалификации "Преподаватель", 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 512 часов,09.10.2020 г., № 

242411712087. 

Удостоверение о повышении квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

28.04.2018 г., №242405572003                                                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 01.06.2018 г., № 

242405572018.           

Удостоверение о повышении квалификации " Цифровые ин-

формационные ресурсы для научной и образовательной дея-

тельности",18 часов, Сибирски федеральный университет, 

22.11.2019г., № 242409937732.  

Удостоверение о повышении квалификации "Разработка ин-

терактивного и мультимедийного контента для онлайн-

курсов",18 часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019 г., № 242409515663.          

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г., 2414 0017087.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., №2414 0018480.           

Удостоверение о повышении квалификации "Состояние, про-

блемы и перспективы осетроводства", 108 час., Астраханский 

государственный университет, 30.12.2019 г. № 1120                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Приборно-

инструментальное сопровождение современных методов моле-

кулярной биологии и геномики в биомедицинской практи-

ке",108 час., Астраханский государственный университет, 

30.12.2019г., № 4843  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025215 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242410024879 

70.3 0,08 17 0 

36 Качество продуктов и 

организация здорового 

питания населения 

Шанина 

Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

директор 

центра 

подготов-

ки специ-

алистов 

высшее, 

Биология / 

"Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья"                             

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств",524 часа,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

01.12.2014 № 242400200806.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Товароведение  

и торговое дело", ЧУ "Образовательная организация дополни-

тельного профессионального образования "Международная 

68.3 0,08 10 0 
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среднего 

звена, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

,  учитель 

биологии и 

химии  /  

магистр 

академия экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 

642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация 

демонстративного экзамена в профессиональном образова-

тельном учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное 

и муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и 

экономика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме 

ЕГЭ", 20 часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет", 22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

№242406935927 

37 Экология и 

рациональное 

природопользование 

Еськова Елена 

Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведую-

щий ка-

федрой, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агроэколо-

гия, 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 естественно-

научных дисциплин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 13.04.2020 г., № 562411624258; 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 21.09.2018 г.,  

№242405571914; 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

50 0,06 22 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 18.10.2018г., № 

242405572092;  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет", 22.11.2019 г., № 

242409515720;  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет", 20.11.2020г., № 242410025056. 

 

38 Метрология при произ-

водстве и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья, 

Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

50 0,06 20 0 
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– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

39 Методы и средства 

оценки качества сырья 

и пищевой продукции 

Позднякова 

Оксана 

Владимировна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биохимия, 

биохимик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г.  № 242411712101. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании, 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 г., № 

242405571953. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019083.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018101.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025308 

66 0,08 15 0 

40 Безопасность пищевого 

сырья и продуктов пи-

тания 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

64 0,08 31 0 
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государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

41 Товароведение и экс-

пертиза продукции 

АПК 

Шанина 

Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

директор 

центра 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология / 

"Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья"                             

,  учитель 

биологии и 

химии  /  

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств",524 часа,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

01.12.2014 № 242400200806.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Товароведение  

и торговое дело", ЧУ "Образовательная организация дополни-

тельного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 

642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация 

демонстративного экзамена в профессиональном образова-

тельном учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное 

и муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и 

экономика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме 

ЕГЭ", 20 часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет", 22.02.2018 № 242405571638. 

64 0,08 10 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

№242406935927 

42 Стандартизация и сер-

тификация сельскохо-

зяйственной продукции 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов,  ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.10.2020 № 242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде", Красно-

ярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные 

современные образовательные технологии обучения взрос-

лых", Красноярский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и 

возможности участия аграрных вузов в национальном проекте 

"Наука", 24 часа, Кемеровских ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое ре-

гулирование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 

часов, Автономная некоммерческая организация "Академия 

образовательных технологий и исследований", 10,04.2020 № 

RU 1 5505053275-16349-49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712599 

48 0,06 29 0 
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43 Управление качеством 

продуктов питания 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

Агрохимия 

и агропоч-

воведение; 

Агрономия, 

бакалавр 

сельского 

хозяйства; 

магистр 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи" 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025302 

48 0,06 2 11 

44 Техно-химический кон-

троль сырья и продук-

тов питания 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

50.3 0,06 8 15 

45 Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Крымкова 

Вероника 

Геннадьевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

начальник 

учебного 

отдела, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины,. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер. 

Магистр-

инженер. 

диплом о профессиональной переподготовке "Педагог профес-

сионального образования в области инженерное дело, техноло-

гии и технические науки" с присвоением квалификации "Пре-

подаватель",512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г. № 242411712072. 

Диплом о профессиональной переподготовке Технология про-

дуктов питания,  Красноярский государственный аграрный 

университет,502 часа, 25.12.2009 г.  ПП - I № 191713.        

Удостоверение о повышении квалификации"Юзабилити  и 

эргономичность современных онлайн-курсов" 36 часов, "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018 г. № 

242408358330.                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации «Менеджмент и 

экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

30.10.2019 г. № 242406936525. 

Удостоверение о повышении квалификации «Государственное 

и муниципальное управление» 16 часов, ФГОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 06.11.2019 г. № 242406936641.  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет ,22.11.2019г. №242409515750.  

Удостоверение о повышении квалификации "Разработка ин-

терактивного и мультимедийного континента для онлайн-

курсов.", 18 часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019 г.№ 242409515618.  

Удостоверение о повышении квалификации "Переход на 

ФГОС ВО 3++ Как разработать индикаторы достижения ком-

48 0,06 14 0 
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петенций", 16 часов, Учебно-консультационный центр, 

15.11.2019г., № 122405205271. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018944. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0018245.   

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025296 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712790 

46 Органолептический и 

физико-химический 

анализ продоволь-

ственного сырья и про-

дуктов питания 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

Агрохимия 

и агропоч-

воведение; 

Агрономия, 

бакалавр 

сельского 

хозяйства; 

магистр 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи" 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025302 

48 0,05 2 11 

47 Органолептический и 

физико-химический 

анализ продоволь-

ственного сырья и про-

дуктов питания 

Шанина 

Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

директор 

центра 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология / 

"Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья"                             

,  учитель 

биологии и 

химии  /  

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств",524 часа,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

01.12.2014 № 242400200806.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Товароведение  

и торговое дело", ЧУ "Образовательная организация дополни-

тельного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 

642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация 

демонстративного экзамена в профессиональном образова-

тельном учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное 

54 0,06 10  
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и муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и 

экономика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме 

ЕГЭ", 20 часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет", 22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

№242406935927 

48 Кормопроизводство и 

приготовление кормов 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации № 24240557610 от 

22.02.2018 "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание пер-

вой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 0018478 

от 10.12.2019г. "Цифровые технологии в корпоративном обу-

чении", 72 часа, Красноярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации № 36  от 

02.03.2020 "Кормопроизводство с основами семеноводства и 

технология кормов", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.04.2020, №242410024689  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025036 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712768 

48 0,06 33 0 

49 Системы менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

54 0,07 20  
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раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

50 Организация производ-

ства и предпринима-

Овсянко Алексей 

Владимирович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

высшее, 

экономика и 

Диплом о профессиональной переподготовке «Прикладная 

математика и информатика», 504 часа, ФГБОУ ВПО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 16.05.2014 г., 

54 0,07 13 0 
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тельства в агропро-

мышленном комплексе 

наук, нет управления 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист 

№242400200878; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019 г., №24140019079; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп», 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 24140018090; 

Удостоверение о повышении квалификации «Экономическая 

безопасность организаций АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», 18.06.2020 г., № 772409177996; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет", 20.11.2020г., №242410025386; 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г., № 

242411712792. 

51 Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Тепляшин 

Василий 

Николаевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

машины и 

аппараты 

пищевых 

произ-

водств. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель" 512 часов,",ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712081. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 

№242405571957.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский  

государственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г. № 2414 0019110. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018135.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025318 

54 0,06 10 12 

52 Сооружения и оборудо-

вание для хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 № 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Метроло-

гия,стандартизация и сертификация" Красноярский ГАУ, 252 

часа,  18.07.2017г.,№242400200773. 

48 0,06 17 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств", 524 часа, Красно-

ярский ГАУ, 01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного скотоводства в условиях Сиби-

ри, 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. 

53 Механизация и автома-

тизация технологиче-

ских процессов расте-

ниеводства и  животно-

водства 

Журавлев Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019028. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации "Ресурсосберега-

ющая 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. 

50.3 0,06 27 0 

54 Основы патентоведения 

и библиографии 

Невзоров Виктор 

Николаевич 

Основное 

место работы 

профес-

сор, 

зав.кафедр

ой , д-р с.-

х. наук, 

профессор 

высшее, 

лесное хо-

зяйство , 

инженер 

лесного хо-

зяйства 

Цифровые технологии в корпоротивном обучении, 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019075. "Проектиро-

вание программ непрерывного образования для инвалидов  

различных низологических групп", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0018085.    «Педагог профессиональ-

ного образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки» с присвоением квалификации «Преподава-

тель» 512 часа, Красноярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572607. «Информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712703.    "Оказание первой помощи" 36 часов Крас-

ноярский государственный аграрный университет 20.11.2020 

48 0,06 53,6 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 2424100252304       

55 Профессиональная 

коммуникация в усло-

виях информационного 

общества 

Краснопеев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Основное 

место работы 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

история, 

Учитель 

истории. 

Методист 

краеведче-

ской работы 

Диплом о профессиональной переподготовке "Управление 

персоналом", ДПО Сибирский государственный технологиче-

ский университет, 360 часов, 13.02.2015 г., П № 0000088; 

Диплом о профессиональной переподготовке "Практическая 

психология", 310 часов, "Межрегиональный институт безопас-

ности, охраны труда, здоровья ", 28.03.2019 г. № 

242404192040; 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0018232; 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога , 72 часа ФГБОУ ВО" Красноярский 

ГАУ", 29.05.2020 г. №242406936797 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2020г., №242410025365. 

0 0 19 0 

56 Управление качеством 

продуктов питания 

специального назначе-

ния 

Шанина 

Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

директор 

центра 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология / 

"Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья"                             

,  учитель 

биологии и 

химии  /  

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств",524 часа,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

01.12.2014 № 242400200806.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Товароведение  

и торговое дело", ЧУ "Образовательная организация дополни-

тельного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 

642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация 

демонстративного экзамена в профессиональном образова-

тельном учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное 

и муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и 

экономика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме 

ЕГЭ", 20 часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

0 0 10 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет", 22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

№242406935927 

57 Управление качеством  

функциональных про-

дуктов питания 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

50 0,06 31 0 

58 Системы отбора и под-

готовки проб для кон-

Лесовская 

Марина 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

высшее, 

биология, 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

84 0,11 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

троля качества пищевой 

продукции 

Игоревна биол. 

наук, про-

фессор 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

59 Измерительные методы 

оценки качества сырья 

и продуктов питания 

Позднякова 

Оксана 

Владимировна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биохимия                                

, биохимик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г.  № 242411712101. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании, 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 г., № 

242405571953. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019083.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018101.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

0 0 15 0 
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20.11.2020г., №242410025308 

60 Пищевые и биологиче-

ски активные добавки 

Кох Жанна 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Технология 

химической 

переработки 

древесины. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья. 

, Инженер. 

Магистр 

Профессиональная переподготовка.  "Учитель биологии. Педа-

гогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС", 620 часов, 

АНО "Академия дополнительного профессионального образо-

вания", 26.04.2018 г., № 452400001610, 

Профессиональная переподготовка.  "Учитель химии: Препо-

давание химии в образовательной организации", 600 часов, 

ООО "Столичный учебный центр", 28.08.2018 г., № 0006820,  

Профессиональная переподготовка. "Машины и аппараты пи-

щевых производств", 580 часов, АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки", 09.10.2020 г., № 7827 

00060542,  

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572060.                                              

Удостоверение о повышении квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 ча-

сов, Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. № 242406935929. 

Удостоверение о повышении квалификации. "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г. № 2414 0019056. 

Удостоверение о повышении квалификации.  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018057.                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации.  "Использование 

пищевых и биологически активных добавок в пищевом произ-

водстве", 36 часов, "МГУ технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)", 20,05.2020 № 

040000117502                                                                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025295 

0 0 12 0 

61 Биотехнологии в про-

изводстве продуктов 

питания 

Смольникова 

Яна Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнолог

ия, инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Технология пере-

работки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

48 0,06 12 0 
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ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018125.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712730. 

62 Экспертные методы 

оценки качества 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

0 0 10 10 

63 Расчет и испытание 

сроков годности пище-

вой продукции 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

66 0,08 8 15 

64 Товароведение и экс-

пертиза тары и упаков-

ки продовольственных 

товаров 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

48 0,06 8 15 

65 Технология хранения и 

транспортирования 

пищевого сырья и про-

дуктов питания 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

0 0 8 15 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

магистр тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

66 Таможенная экспертиза 

продовольственных 

товаров 

Позднякова 

Оксана 

Владимировна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биохимия                                

, биохимик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г.  № 242411712101. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании, 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 г., № 

242405571953. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019083.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018101.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025308 

48 0,06 15 0 

67 Защита потребителей 

от контрафактной про-

дукции 

Позднякова 

Оксана 

Владимировна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биохимия                                

, биохимик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в сельское хозяйство и сельско-

хозяйственные науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г.  № 242411712101. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании, 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 г., № 

242405571953. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019083.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018101.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025308 

0 0 15 0 

68 Идентификация и фаль-

сификация продуктов 

питания 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

60 0,07 8 15 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

69 Основы разработки 

нормативной и техни-

ческой документации 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

0 0 8 15 

70 Экспертиза и оценка 

товаров растительного 

происхождения 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

60 0,07 8 15 

71 Экспертиза и оценка 

товаров животного 

происхождения 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

0 0 8 15 

72 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Катцин Олег 

Андреевич 

Основное 

место работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

физическая 

культура, 

бакалавр 

физической 

культуры/ 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области гуманитарные науки с 

присвоением квалификации "Преподаватель",ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 512 часов,  09.10.2020 г.  № 242411712128. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании ", 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019г., 

№242406936454. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019042. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

272 0,30 4 0 
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ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018039.                            

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025062 

73 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Полиенко Ирина 

Николаевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 31.05.2019 г. 

№242406936457.,  

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. № 

242410311971. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019084.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0017136. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025077 

64 0,07 17 0 

74 Учебная практика 

Ботаника 

Карпюк Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агроэкологи

я, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 ча-

са,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ , 22.02.2018г.  

№242405571633.                                      

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель 

высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

12.01.2018 г., №24240571510.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019041. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018038.     

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712665 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025061 

72 0,08 18 0 
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75 Учебная практика 

Практика по получе-

нию первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

72 0,08 20 0 
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сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

76 Учебная практика 

Морфология и физио-

логия сельскохозяй-

ственных животных 

Успенская Юлия 

Александровна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария

, 

ветеринарн

ый врач 

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572035.                  

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572049.             

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936490. 

 Удостоверение о повышении квалификации "Ветеринария", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024528.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., №2414 0018932. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025269 

72 0,09 24 0 

77 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Олейникова 

Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

Политиче-

ская эконо-

мия. Про-

дукты пита-

ния из рас-

тительного 

сырья. , 

Экономист. 

Преподават

ель 

политическ

ой 

экономии. 

Магистр 

"Патентностпособные решения-основа безопасного бизнеса", 

24 часа, СФУ, 21.10.2019г. № 242409515161."Цифровые техно-

логии в корпоротивном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019153. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов  различных низоло-

гических групп", 72 часа, Красноярский государственный пе-

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

2414 0018247.                                                                                 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712710.  "Оказа-

ние первой помощи" 36 часов Красноярский государственный 

аграрный университет 20.11.2020 № 2424100252306. Цифро-

вы5е технологии в преподавании профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет Иннополис" 29.06.2021 № 

1603000010236. "Педагогическое образование: учитель мате-

матики" 520 часов Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Федераль-

ный иститут повышения квалификации и переподготовки" 

06.11.2021 № 772415151351 

72 0,08 8 0 
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Производственная 

практика Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов,  ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

1 0,001 30 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 , ученый 

агроном / 

магистр 

06.10.2020 № 242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные 

современные образовательные технологии обучения взрос-

лых", Красноярский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и 

возможности участия аграрных вузов в национальном проекте 

"Наука", 24 часа, Кемеровских ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое ре-

гулирование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 

часов, Автономная некоммерческая организация "Академия 

образовательных технологий и исследований", 10,04.2020 № 

RU 1 5505053275-16349-49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712599 

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место работы 

профес-

сор, 

зав.кафедр

ой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

Механиза-

ция сель-

ского  хо-

зяйства. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование"Государственное и 

муниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, 

инженер, Красноярский государственный аграрный универси-

тет, 25.12.2013 г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 1004 часа, Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, 

стандартизация и сертификация", Международная академия 

экспертизы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 

6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов 

в эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

0.3 0,0004 33 0 
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10.12.2019г., № 2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025298 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

0.3 0,0004 18 0 
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тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   
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Производственная 

практика 

Технологическая 

практика 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

1.0 0,001 31 0 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

0.3 0,0004 18 0 
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цент питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев Основное профес- высшее, Дополнительное к высшему образование"Государственное и 

муниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, 
0.3 0,0004 33 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Василий 

Викторович 

место работы сор, 

зав.кафедр

ой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

Механиза-

ция сель-

ского  хо-

зяйства. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

инженер, Красноярский государственный аграрный универси-

тет, 25.12.2013 г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 1004 часа, Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, 

стандартизация и сертификация", Международная академия 

экспертизы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 

6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов 

в эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025298 

 

80 

Производственная 

практика Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

1 0,001 36,6 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

0.3 0,0004 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место работы 

профес-

сор, 

зав.кафедр

ой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

Механиза-

ция сель-

ского  хо-

зяйства. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование"Государственное и 

муниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, 

инженер, Красноярский государственный аграрный универси-

тет, 25.12.2013 г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 1004 часа, Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, 

стандартизация и сертификация", Международная академия 

экспертизы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 

6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов 

в эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025298 

0.3 0,0004 33 0 

Смольникова 

Яна Викторовна 

Внутреннее 

совместитель

Заведую-

щая науч-

высшее, 

биотехнолог

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

2 0,01 12 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ство но-

исследо-

ватель-

ской лабо-

ратории 

проблем и 

перера-

ботки 

маслич-

ных куль-

тур (кате-

гория 

должно-

стей науч-

ных ра-

ботников 

приказ 

мин. обра-

зования № 

937 от 

02.09.2015 

г.), канд. 

техн. наук, 

нет 

ия, инженер тет",26.08.2018 № 242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Технология пере-

работки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.12.2018 г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018125.  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025312 

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712730. 

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

научный 

сотруд-

ник, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

Механиза-

ция с-х хо-

зяйства. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование "Государственное и 

муниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, 

инженер, Красноярский ГАУ, 25.12.2013 г., ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 1004 часа,Красноярский государственный 

аграрный университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация" ,  Международная академия 

экспертизы и оценки, 560 часов, 15.06.2018г. № 642407192794. 

"Для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский федераль-

ный университет",26.08.2018 г., № 242408026270.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018075.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

2 0,01 33 0 
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ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712693 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025298 

 

81 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

1 0,001 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев 

Василий 

Викторович 

Основное 

место работы 

профес-

сор, 

зав.кафедр

ой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, 

Механиза-

ция сель-

ского  хо-

зяйства. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья., 

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства. 

Магистр 

Дополнительное к высшему образование"Государственное и 

муниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, 

инженер, Красноярский государственный аграрный универси-

тет, 25.12.2013 г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 1004 часа, Красноярский государствен-

ный аграрный университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, 

стандартизация и сертификация", Международная академия 

экспертизы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 

6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов 

в эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025298 

0.3 0,0004 33 0 

Яковлев Василий 

Александрович 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

Технология 

консервов и 

пищекон-

центратов, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г. серия 2414 № 0019155 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712598 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712784 

0.3 0,0004 4 18 
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82 

Защита выпускной ква-

лификационной рабо-

ты, включая подготовку 

к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

15 0,018 31 0 

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Агрономия  

/ Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                             

, ученый 

агроном / 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов,  ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

06.10.2020 № 242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде", Красно-

29 0 
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ярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные 

современные образовательные технологии обучения взрос-

лых", Красноярский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и 

возможности участия аграрных вузов в национальном проекте 

"Наука", 24 часа, Кемеровских ГСХИ, 21.04.2019г. № 464.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое ре-

гулирование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 

часов, Автономная некоммерческая организация "Академия 

образовательных технологий и исследований", 10,04.2020 № 

RU 1 5505053275-16349-49399 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242411712599 

Шанина 

Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

директор 

центра 

подготов-

ки специ-

алистов 

среднего 

звена, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология / 

"Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья"                             

,  учитель 

биологии и 

химии  /  

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств",524 часа,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет", 

01.12.2014 № 242400200806.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Товароведение  

и торговое дело", ЧУ "Образовательная организация дополни-

тельного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 

642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация 

демонстративного экзамена в профессиональном образова-

тельном учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития 

профессионального образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное 

и муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и 

экономика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

10 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка чле-

нов ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме 

ЕГЭ", 20 часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный уни-

верситет", 22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании» 36 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

№242406935927 

Новикова 

Виктория 

Борисовна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

начальник 

отдела 

лицензи-

рования и 

качества 

образова-

ния, канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агроэколо-

гия, ученый 

агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

10.12.2016 г. №242402595699. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель естественно-

научных дисциплин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 13.04.2020 г.  № 562411624257.                   

Удостоверение о повышении квалификации «Менеджмент и 

экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

30.10.2019г. № 242406936533. 

Удостоверение о повышении квалификации «Государственное 

и муниципальное управление» 16 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 06.11.2019г. № 242406936649.  

Удостоверение о повышении квалификации "Регуляторная 

гильотина: как будет проводиться государственная аккредита-

ция в новых условиях",16 часов, "УКЦ",08.11.2019г. № 

122405205239. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019078. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0018246.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 30.10.2020 г. 

№242411712708.         

0.75 0,001 22,5 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 г. № 242410025074 

Овсянко Алексей 

Владимирович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, нет 

высшее, 

экономика и 

управления 

аграрным 

производ-

ством, эко-

номист 

Диплом о профессиональной переподготовке «Прикладная 

математика и информатика», 504 часа, ФГБОУ ВПО "Красно-

ярский государственный аграрный университет", 16.05.2014 г., 

№242400200878; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019 г., №24140019079; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп», 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 24140018090; 

Удостоверение о повышении квалификации «Экономическая 

безопасность организаций АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», 18.06.2020 г., № 772409177996; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет", 20.11.2020г., №242410025386; 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г., № 

242411712792. 

0.75 0,001 12 0 

Чепелев Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профес-

сор, заве-

дующий 

кафедрой, 

д-р техн. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства         

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Землеустрой-

ство и кадастры", 1004 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность 

технологических процессов и производств", 524 часа,  Красно-

ярский 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 "Производствен-

ная безопасность в АПК", 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., 

№242406936413;  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П.Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

0.5 0,001 27 0 
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20.11.2020г., №242410025141.  

Чаплыгина 

Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Биология и 

химия. 

Продукты 

питания из 

раститель-

ного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология 

продуктов питания", 502 часа, Красноярский Государственный 

аграрный университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение 

и торговое дело",  Международная академия экспертизы и 

оценки, 520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, 

стандартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международ-

ная академия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика" со специализацией "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов" 

504 часа, 16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной 

деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и 

эргономичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Си-

бирский федеральный университет", 14.12.2018г., № 

242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная 

презентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учеб-

ная деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 

№ 243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные програм-

мы 144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300004398.  

1 0,001 18 0 
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"Система ХАССП. Международные требования по безопасно-

сти пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разра-

ботка системы" 72 часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

83 Экологическая 

экспертиза 

Лесовская 

Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель биоло-

гии и химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог про-

фессионального образования в области инженерное дело, тех-

нологии и технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.  № 242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гу-

манитарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 

0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная 

математика и информатика в сфере инновационных проектов", 

Красноярский ГАУ,  504 часа, 16.05.2014 г.  № 24200200876.  

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутри-

циологии", 520 часов, международная академия экспертизы и 

оценки, 30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и 

управление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский 

государственный университет имени академика 

М.Ф.Решетнева, 1188 часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712791 

32 0,04 31 0 

84 Санитарно-

гигиеническая и вете-

ринарно-санитарная 

экспертиза 

Ханипова Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

ветеринария

, 

ветеринарн

ый врач 

Удостоверение о повышении квалификации "Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского образования", 17.12.2019г., № 24 815046.  

Удостоверение о повышении квалификации "Ветеринария", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024530. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.   

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский гос-

24 0,03 10 0 
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ударственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0019125.      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025272 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно 

– коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712759. 

 

  



Таблица 2 

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

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

заций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществляю-

щей деятельность в профессиональной сфе-

ре, в которой работает специалист-практик 

по основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 
1 2 3 4 5 6 

1 Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

ФГБУ "Красноярский референтный центр 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору" (ФГБУ Красно-

ярский референтный центр Россельхознадзо-

ра" 

начальник экспертного 

отдела 

с 01.10.2010 года по настоящее вре-

мя 

11 

2 Плеханова 

Людмила 

Васильевна 

ФИЦ КНЦ СО РАН ОП КрасНИИСХ зав. отделом оценки качества 

селекционного материала 

с 01.10.2007 года по настоящее вре-

мя 

15 

3 Тепляшин 

Василий 

Николаевич 

Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ" 

Филиал "Молочный комбинат "МИЛКО" 

наладчик оборудования в 

производстве пищевой про-

дукции 

с 17.05.2010 по настоящее время 12 

4 Яковлев Василий 

Александрович 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ "ЯРСК" 

старший технолог с 17.12.2003г по настоящее время 18 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу  56  чел. 

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

грамму   4,7  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   75,2  %. 

4. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализу-

ющих  образовательную программу   10,8  %.  

 

 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                            Пыжикова Н.И. 
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