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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 учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом образо-

вательной програм-

мы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-

педагогического) 

работника, участву-

ющего в реализации 

образовательной 

программы 

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, ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки по 

видам контакт-

ной работы 

Трудовой стаж 

работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в орга-

низаци-

ях, осу-

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную 

деятель-

тель-

ность, 

на 

долж-

ностях 

педаго-

гиче-

ских 

(науч-

но-

педаго-

гиче-

ских) 

работ-

ников 

стаж 

работы в 

иных 

органи-

зациях, 

осуществ

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сиональ-

ной сфе-

ре, соот-

ветству-

ющей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, к 

которой 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физическая 

культура и спорт 

Кумм Любовь 

Валерьевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, физи-

ческая культу-

ра, преподава-

тель физиче-

ской культуры 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области гуманитарные науки с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ,09.10.2020 г., № 242411712130. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 г., №242405571917. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

54 0.06 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018899. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017338. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025069 

2 Русский язык, 

культура речи и 

деловое общение 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

Диплом о профессиональной переподготовке "Психолого-

педагогическое образование», Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева, 504 часа, 

01.03.2017г., 2414 № 00002111.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования", 504 часа,ФГБО ВО  Красноярский ГАУ, 

25.03.2020 г.,№ 242406937044. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018062.      

Удостоверение о повышении квалификации"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020 г. №242406936798.  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025367. 

 

54 0.06 8 0 

3 Культурология Конникова Лилия 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

культуролог

ии, доцент 

высшее, 

физика, физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области искусства и культуры с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярскй ГАУ, 09.10.2020 г.. № 242411712134. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Социология", Крас-

ноярский государственный аграрный университет, 21.05.2015 г.,№ 

242402146977. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Философия", 506 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 27.06.2016г., 

№242402595662.                                        

Удостоверение о повышении квалификации "История и филосо-

фия науки", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 

№242405571785.                    

Удостоверение о повышении квалификации "Историко-правовые и 

философские основы государственного развития", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г., №242406936123. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025474. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

36 0.04 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018894. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017633.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712677          

 

4 Основы проектной 

деятельности 

Олейникова Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, Поли-

тическая эко-

номия. Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья. , 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии. 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Патентностпособные 

решения-основа безопасного бизнеса", 24 часа, Сибирский феде-

ральный университет, 21.10.2019г. № 242409515161. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019153.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018247.           

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712710                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025306 

54 0.06 9 0 

5 История (История 

России, всеобщая 

история) 

Павлюкевич 

Руслан Витальевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, нет 

высшее, исто-

рия , препода-

ватель истории, 

история, пре-

подаватель ис-

тории 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области гуманитарные науки» с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ,  09.10.2020 г., № 242411712131; 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018095;  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  

29.05.2020 г., №242406936779; 

Удостоверение о повышении квалификации "Мобильное обуче-

ние", 36 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универси-

тет", 05.06.2020 г., № 243200000913; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет",  20.11.2020 г., № 242411712544 

54 0.06 10,6 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Введение в 

профессиональну

ю деятельность 

Кох Денис 

Александрович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, техно-

логия продук-

тов питания, 

Бакалавр тех-

ники и техно-

логии. Магистр 

техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении квалификации"Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г., №242405571659.                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 г. № 242408026248.           

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспер-

тов по профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных программ, основных программ профессио-

нального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ в сфере агропромышленного комплекса", 36 часов, 

АНОО ДПО Учебном центре "Образование и карьера", 

07.06.2019г. № 362408626970.                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Приёмная кампания 

в университете", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2019 г., №242406936085. 

Удостоверение о повышении квалификации"Продукты питания: 

технология производства хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий", 72 часа, ООО "Институт профессионального образования", 

20.12.2019г. № 772410393449 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018896.   

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712681                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025294 

54 0.06 10 0 

7 Ботаника с осно-

вами физиологии 

растений 

Карпюк Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа,ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ , 22.02.2018г.  №242405571633.                                      

Диплом о профессиональной переподготовке "Преподаватель 

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

12.01.2018 г., №24240571510.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019041. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018038.     

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712665 

56.3 0.07 19 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025061 

8 Качество продук-

тов и организация 

здорового питания 

населения 

Шанина Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, ди-

ректор цен-

тра подго-

товки спе-

циалистов 

среднего 

звена, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, Биоло-

гия / "Продук-

ты питания из 

растительного 

сырья"                             

,  учитель био-

логии и химии  

/  магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность тех-

нологических 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 дополнитель-

ного профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация демон-

стративного экзамена в профессиональном образовательном учре-

ждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития профессиональ-

ного образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное и 

муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и эко-

номика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка членов 

ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме ЕГЭ", 20 

часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет", 

22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный уни-

верситет", 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 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. №242406935927 

74.3 0.09 10 0 

9 Иностранный язык Юшкова Ксения 

Викторовна 

Основное 

место работы 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, ино-

странный язык, 

учитель ино-

странного язы-

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.06.2019 №242406936497 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка экспер-

тов предметной комиссии по проверке устной части ОГЭ по ан-

110.3 0.12 13 0 
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ка глийскому языку",24 часа, Красноярский институт повышения 

квалификации, 19.06.2019г., № 20140/уд.                                                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ", 72 часа, 29.05.2020  № 242410024936                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации "Современные методы 

преподавания английского языка  в соответствии с требованиями 

ФГОС", 72 часа, Московский институт профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации педагогов, 14.07.2020 ПК 

№ 0009769     

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242411712592 

10 Иностранный язык Агапова Тамара 

Вадимовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

культуролог

ии, нет 

высшее, Фило-

логия (ино-

странные язы-

ки) , учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации"Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  22.02.2018 №242405571611,                              

Удостоверение о повышении квалификации "Современные тен-

денции в преподавании английского языка", 72 часа, Сибирский 

федеральный университет, 12.12.2019 г., № 242410311367. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018479.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017084. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242411712575 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712723 

110.3 0.12 24 0 

 

11 

Математика и  

математическая 

статистика 

Фуряев Евгений 

Адольфович 

(уволен 

14.09.2021) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

биофизика, 

биофизик 

Профессиональная переподготовка по программе  "Педагог про-

фессионального образования в области математических и есте-

ственных наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 

512 часов,  № 242405572574 от 06.10.2020 г. ФГБОУ ВО  Красно-

ярский ГАУ . 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", №242405571642 от 

22.02.2018, 32 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ "   .                                    

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 

№242406936447, от 29.05.2019 г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ",                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств ИКТ в электронной информационно-образовательной сре-

де", № 0019576 от 27.04.2020 г. 2414, 72 часа, ФГБОУ ВО Красно-

ярский государственный педагогический университет им. В.П. 

56.3 0.07 41,9 0 
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Астафьева,     

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025205. 

12 Правоведение Осипова Елена 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, 

юриспруденция

, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации "История и филосо-

фия науки", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 

№242405571796.                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации "Летняя школа препо-

давателя-2019 Семь навыков высокоэффективных преподавате-

лей", 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", г. Москва, 28.06.2019г. № 

05417.                                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Современные тен-

денции правового регулирования земельных и гражданских отно-

шений", 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936108.                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 08.05.2019 №242406936408. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018909. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017341.                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации "Летняя школа препо-

давателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта", 72 часа, 

Юрайт-академия, 28.06.2020 г. ЛП20 № 00167816. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242411712542. 

54 0.06 10,6 0 

13 Информатика Ширяева Тамара 

Алексеевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. физ.-

мат. наук, 

доцент 

высшее, 

математика                              

, математик. 

Преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная инфор-

матика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 16.03.2020 г., 

№242406937028;  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии и открытое образование" по направлению "Информа-

тика", 72 часа, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 26.06.2018 г., № 24140008887; 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

№24140018173;  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 г., №242406936449;  

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

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

"Красноярский ГАУ",  29.05.2020 г., № 242410024932;  

54 0.06 38,9 0 
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 Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025436.  

 

14 Физика Сакаш Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, 

Физика                                  

, физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 242405572573. 

Удостоверение о повышении квалификации "Применение инфор-

мационных технологий в публичном выступлении", 40 часов, 

Красноярский институт железнодорожного транспорта, 

18.05.2018г. № 382406608529.  

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 72 

часа,  Красноярский государственный педагогический университет 

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

Удостоверение о повышении квалификации  "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи," 32 часа, Краснояр-

ский государственный аграрный университет, 18.10.2018 № 

242405572103.  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности 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. 

54 0.06 24 0 

15 Химия Поддубных Люд-

мила Петровна, 

уволена 

31.08.2020, приказ 

№Л-630 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. хим. 

наук, до-

цент 

высшее, химия, 

химик 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное  обра-

зование 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 

74.3 0.09 23 0 

16 Химия Безрукова Наталья 

Петровна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р пед. 

наук, про-

фессор 

высшее, химия, 

химик 

Удостоверение о повышении квалификации "Разработка элек-

тронных курсов в системе LMS Moodle", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, 05.06.2020, №243200000943. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025280 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

30.10.2020г.  № 242411712801 

74.3 0.09 39 0 

17 Зоология с 

основами 

животноводства 

Алексеева Елена 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Профессиональная переподготовка "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 512 часов,09.10.2020 г., № 242411712087. 

Удостоверение о повышении квалификации "Охотоведение и зве-

роводство", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 28.04.2018 

г., №242405572003                                                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 

72 0.08 18 0 
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ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 01.06.2018 г., № 242405572018.           

Удостоверение о повышении квалификации " Цифровые инфор-

мационные ресурсы для научной и образовательной деятельно-

сти",18 часов, Сибирски федеральный университет, 22.11.2019г., 

№ 242409937732.  

Удостоверение о повышении квалификации "Разработка интерак-

тивного и мультимедийного контента для онлайн-курсов",18 ча-

сов, Сибирский федеральный университет, 22.11.2019 г., № 

242409515663.          

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

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

10.12.2019 г., 2414 0017087.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018480.           

Удостоверение о повышении квалификации "Состояние, пробле-

мы и перспективы осетроводства", 108 час., Астраханский госу-

дарственный университет, 30.12.2019 г. № 1120                                                   

Удостоверение о повышении квалификации "Приборно-

инструментальное сопровождение современных методов молеку-

лярной биологии и геномики в биомедицинской практике",108 

час., Астраханский государственный университет, 30.12.2019г., № 

4843  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025215 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242410024879 

18 Микробиология Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р ветери-

нар. наук, 

профессор 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572601. 

Удостоверение о повышении квалификации "Ветеринария", 16 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0019047.                                                                

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024912. 

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712672 

54 0.07 35 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025235 

19 Морфология и 

физиология сель-

скохозяйственных 

животных 

Успенская Юлия 

Александровна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 242405572035.                  

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование 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 часов, 

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 техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., №2414 0018932. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025269 

54 0.07 25 0 

20 Философия Кубасова Яна 

Васильевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации "Педагог профессио-

нального образования в области искусства и культуры с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  , 

09.10.2020 № 242411712135 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога" ,72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. №242410024775 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

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

"Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. №242410025022. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025478. 

54 0.06 8 0 

21 Экология и охрана 

окружающей сре-

ды 

Еськова Елена 

Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент, за-

ведующий 

кафедрой, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, агро-

экология, уче-

ный агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке "Ландшафтная архи-

тектура", 502 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 10.12.2016 г. 

№242402595692; 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика профес-

сионального образования. Преподаватель естественнонаучных 

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

13.04.2020 г., № 562411624258; 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 21.09.2018 г.,  №242405571914; 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в вузе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г., № 242405572092;  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский 

54 0.06 22 0 
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федеральный университет", 22.11.2019 г., № 242409515720;  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 20.11.2020г., № 242410025056. 

 

22 Биохимия 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квалификации "Преподаватель", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 № 

242405572582. 

Диплом о профессиональной переподготовке   "Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции", 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 членов 

ГЭК г. Красноярск для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ", 20 ча-

сов, Красноярский институт повышения квалификации , 

19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование 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 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., №242406936060.  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные техно-

логии ведения молочного скотоводства в условиях Сибири, Крас-

ноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019 г., № 242406936903.      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025222 

54 0.06 33 1 

23 Методы и средства 

оценки качества 

сырья и пищевой 

продукции 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

56.3 0.07 30 0 
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17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

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

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

24 Экономическая 

теория 

Шадрин Виктор 

Константинович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, до-

цент 

высшее, эко-

номика и орга-

низация энер-

гетики, инже-

нер-экономист 

Удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.10.2018г., № 242405572108; 

Удостоверение о повышении квалификации «Технология создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного обуче-

ния на базе LMS Moodle», 72 часа, ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг»,  06.05.2020г., № 782440827963; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Экономическая тео-

рия», 72 часа, ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России,  01.06.2020г., № 243100871421; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025427; 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 16 часов , ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

университет", 30.10.2020г., №242411712867. 

 

54 0.06 46 0 

25 Организационное 

поведение 

Рожкова Алена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, 

Менеджмент                              

, менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации "Приемная кампания 

в университете", 72 часа,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

14.06.2018 г., №242405571901;  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018111; 

54 0.06 21 10 
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Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые информа-

ционные ресурсы для научной и образовательной деятельности", 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет", 22.11.2019 г., 

№ 242409937795;  

Удостоверение о повышении квалификации "Современные мето-

дики и инновационные технологии преподавания дисциплин выс-

шей школы по направлениям: "Экономика"; "Менеджмент"; "Ин-

формационные технологии образовательного процесса в совре-

менном аграрном вузе", 72 часа, ФГБОУ ДПО "Российская акаде-

мия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса", 

18.06.2020г., № 772409178027;  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025399.  

26 Генетика растений 

и животных 

Еремина Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квалификации "Преподаватель", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 г. № 

242405572584. 

Диплом о профессиональной подготовке "Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции", 502 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 14.05.2015 г., №24240214695. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. №242405571652.                   

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные техно-

логии ведения молочного скотоводства в условиях Сибири, Крас-

ноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936905.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации"Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0018889.                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации "Приборно-

инструментальное сопровождение современных методов молеку-

лярной биологии и геномики в биомедицинской практике",108 

час., Астраханский государственный университет", 30.12.2019 № 

5427 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025230 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712652 

54 0.06 38 0 

27 Биоорганическая 

химия 

Стутко Оксана 

Валериевна 

Основное 

место работы 

научный 

сотрудник, 

нет, нет 

высшее, химия, 

химик 

Диплом о профессиональной переподготовке. "Педагог професси-

онального образования в области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 242411712059 

Удостоверение о повышении квалификации. "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

54 0.06 27 0 
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ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 12.10.2018 №242405571955. 

Удостоверение о повышении квалификации. "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019107.  

Удостоверение о повышении квалификации. "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018133. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025317 

28 Основы 

патентоведения и 

библиографии 

Мацкевич Игорь 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, Ма-

шины и аппа-

раты пищевых 

производств. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сы-

рья., Инженер . 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712074. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019066. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018076.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712695. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025299 

54 0.06 13,5 12 

29 Системы отбора и 

подготовки проб 

для контроля каче-

ства пищевой про-

дукции 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, Агро-

химия и агро-

почвоведение; 

Агрономия, 

бакалавр сель-

ского хозяй-

ства; магистр 

сельского хо-

зяйства 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование 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 

72 0.08 2 10 

30 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Бердникова Лари-

са Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент, к.с.-

х.н., нет 

высшее, зоо-

техния, зооин-

женер 

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

часа, Красноярский ГАУ 22.02.2018 №242405571617                                  

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018489."Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

54 0.07 13,4 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 государствен-

ный аграрный университет 20.11.2020 № 242410025042. 

31 Безопасность 

сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов питания 

Лесовская Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

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 деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

72 0.09 33 0 

32 Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

72 0.08 30 0 
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тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

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

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

33 Основы ветерина-

рии и ветеринар-

но-санитарной 

экспертизы 

Сулайманова 

Гульнара 

Владимировна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. вете-

ринар. наук, 

доцент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Пчеловодство" 16 часов, Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571701   "Информационно - коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936057. "Ветеринария",16 часов, КрасГАУ, 16.12.2019г. 

№ 242410024529. "Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 2414 0018134. "Цифровые 

технологии в корпоротивном обучении", 72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019108.     «Педагог профессио-

нального образования в области сельское хозяйство и сельскохо-

зяйственные науки» с присвоением квалификации «Преподава-

тель»512 часа, Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712105.  

"Оказание первой помощи" 36 часов Красноярский государствен-

ный аграрный университет 20.11.2020 № 242410025259 

54 0.06 17 0 

34 Оборудование 

перерабатывающи

х производств 

Тепляшин 

Василий 

Николаевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, маши-

ны и аппараты 

пищевых про-

изводств. Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья., 

Инженер. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель" 512 часов,",ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712081. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.10.2018 №242405571957.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский  государ-

54 0.06 10 12 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019110. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018135.             

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025318 

35 Процессы и аппа-

раты пищевых 

производств 

Крымкова 

Вероника 

Геннадьевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

начальник 

учебного 

отдела, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, Тех-

нология хими-

ческой перера-

ботки древеси-

ны,. Продукты 

питания из рас-

тительного сы-

рья., Инженер. 

Магистр-

инженер. 

диплом о профессиональной переподготовке "Педагог профессио-

нального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712072. 

Диплом о профессиональной переподготовке Технология продук-

тов питания,  Красноярский государственный аграрный универси-

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

Удостоверение о повышении квалификации"Юзабилити  и эрго-

номичность современных онлайн-курсов" 36 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018 г. № 242408358330.                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации «Менеджмент и эко-

номика» 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2019 г. № 

242406936525. 

Удостоверение о повышении квалификации «Государственное и 

муниципальное управление» 16 часов, ФГОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.11.2019 г. № 242406936641.  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе", 18 часов, Сибирский федеральный 

университет ,22.11.2019г. №242409515750.  

Удостоверение о повышении квалификации "Разработка интерак-

тивного 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 компетенций", 

16 часов, Учебно-консультационный центр, 15.11.2019г., № 

122405205271. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018944. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018245.   

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025296.  

 Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

48 0.06 20,1 0 
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коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712790 

Внедрение цифровых технологий в образовательные программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004179.  

Как изменится высшее образование в 2021-2022 учебном году 32 

часа Учебно-консультационный центр 28.10.2021 № 

122410903031.    

36 Системы менедж-

мента безопасно-

сти пищевой про-

дукции 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

36 0.04 20 0 
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№242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 № 

243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

37 Сооружения и 

оборудование для 

хранения сельско-

хозяйственной 

продукции 

Медведев Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, меха-

низация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

тель", 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. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность тех-

нологических процессов и производств", 524 часа, Красноярский 

ГАУ, 01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные техно-

логии ведения молочного скотоводства в условиях Сибири, Крас-

ноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г. № 242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи",ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025180. 

54 0.06 18 0 

38 Основы научных 

исследований 

Олейникова Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, Поли-

тическая эко-

номия. Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья. , 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии. 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Патентностпособные 

решения-основа безопасного бизнеса", 24 часа, Сибирский феде-

ральный университет, 21.10.2019г. № 242409515161. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019153.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018247.           

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712710                                                                        

90 0.1 9 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025306 

39 Метрология при 

производстве и 

переработке сель-

скохозяйственной 

продукции 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

74.3 0.09 20 0 
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160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

40 Технологии 

производства 

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 первой 

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

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 0018478 от 

10.12.2019г. "Цифровые технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации № 36  от 02.03.2020 

"Кормопроизводство с основами семеноводства и технология кор-

мов", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 02.04.2020, 

№242410024689  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025036 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712768 

74.3 0.09 34 0 

41 Технология 

производства 

продукции 

животноводства 

Удалова Татьяна 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квалификации "Преподаватель",512 

часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712107. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный аграрный университет , 

14.05.2015, №242402146966.                               

Удостоверение о повышении квалификации Пчеловодство 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,13.03.2018, №242405571695.                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Ихтиология", 16 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.06.2018, № 242405572032.                   

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.05.2019 №242406936058.   

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективные техно-

логии ведения молочного скотоводства в условиях Сибири, Крас-

ноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936911. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018144.      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025267 

72 0.08 28 11 
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42 Технология хране-

ния и переработки 

продукции расте-

ниеводства 

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 первой 

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

Удостоверение о повышении квалификации № 2414 0018478 от 

10.12.2019г. "Цифровые технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации № 36  от 02.03.2020 

"Кормопроизводство с основами семеноводства и технология кор-

мов", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 02.04.2020, 

№242410024689  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025036 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712768 

75.4 0.09 34 0 

43 Товароведение и 

экспертиза товаров 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 
Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

93.4 0.11 20 0 
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нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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 деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

44 Органолептиче-

ский и физико-

химический ана-

лиз продоволь-

ственного сырья и 

продуктов питания 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

36 0.04 20 0 
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Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

45 Органолептиче-

ский и физико-

химический ана-

лиз продоволь-

ственного сырья и 

продуктов питания 

Лесовская Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

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 – 

54 0,06 31 0 
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коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

46 Техно-химический 

контроль сырья и 

продуктов питания 

Яковлев Василий 

Александрович 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, Тех-

нология кон-

сервов и пище-

концентратов, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Краснояр-

ский 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 деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712784 

18 0.02 3 18 

47 Техно-химический 

контроль сырья и 

продуктов питания 

Артюшина 

Виктория 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024755 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

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

"Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. №242410025031. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025278 

36 0.04 1 17 

48 Технология хране-

ния и переработки 

продукции живот-

новодства 

Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции", 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 экспер-

тов, привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часа, Новосибирский государ-

ственный технический университет, 06.11.2018г. № 540800117457.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые информа-

ционные ресурсы для научной и образовательной деятельности", 

18 часов, Сибирский федеральный университет, 22.11.2019г., № 

242409937804.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018143.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет  им. В.П. Астафье-

ва,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

75.4 0.09 20 0 
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аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025266 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712750. 

49 Управление каче-

ством и безопас-

ностью продуктов 

питания 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

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.   

93.4 0.1 20 0 
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Внедрение цифровых технологий в образовательные программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

 Средства и методы 

управления каче-

ством продукции 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712765. 

"Здоровое питание - основа здорового образа жизни" 72 часа 

72 0.08 20 0 
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ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет 14.12.2020 № 

243200007606.   

Внедрение цифровых технологий в образовательные программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

50 Экономика и орга-

низация производ-

ства сельскохозяй-

ственных и пище-

вых предприятий 

Овсянко Алексей 

Владимирович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, нет 

высшее, эко-

номика и 

управления 

аграрным про-

изводством, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке «Прикладная мате-

матика и информатика», 504 часа, ФГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 16.05.2014 г., 

№242400200878; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении», 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., №24140019079; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский государственный 

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

24140018090; 

Удостоверение о повышении квалификации «Экономическая без-

опасность организаций АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 

18.06.2020 г., № 772409177996; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 20.11.2020г., №242410025386; 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г., № 242411712792. 

63.9 0.07 13 0 

51 Расчет и испыта-

ние сроков годно-

сти пищевой про-

дукции 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, Агро-

химия и агро-

почвоведение; 

Агрономия, 

бакалавр сель-

ского хозяй-

ства; магистр 

сельского хо-

зяйства 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование 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 

60 0.07 2 11 

52 Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов расте-

ниеводства и  жи-

вотноводства 

Журавлев Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, меха-

низация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

54 0.06 27 0 
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программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации "Ресурсосберегающая 

технология возделывания зерновых и зернобобовых культур с 

элементами точного земледелия", 24 часа, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025163. 

53 Пищевые и биоло-

гически активные 

добавки 

Кох Жанна 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, Тех-

нология хими-

ческой перера-

ботки древеси-

ны. Продукты 

питания из рас-

тительного сы-

рья. , Инженер. 

Магистр 

Профессиональная переподготовка.  "Учитель биологии. Педаго-

гическая деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО "Ака-

демия дополнительного профессионального образования", 

26.04.2018 г., № 452400001610, 

Профессиональная переподготовка.  "Учитель химии: Преподава-

ние химии в образовательной организации", 600 часов, ООО "Сто-

личный учебный центр", 28.08.2018 г., № 0006820,  

Профессиональная переподготовка. "Машины и аппараты пище-

вых производств", 580 часов, АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки", 09.10.2020 г., № 7827 00060542,  

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, Краснояр-

ский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572060.                                              

Удостоверение о повышении квалификации. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 12.10.2018г. № 242406935929. 

Удостоверение о повышении квалификации. "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019056. 

Удостоверение о повышении квалификации.  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018057.                                                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации.  "Использование пи-

щевых и биологически активных добавок в пищевом производ-

стве", 36 часов, "МГУ технологий и управления имени К.Г. Раз-

умовского (Первый казачий университет)", 20.05.2020 № 

040000117502                                                                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025295 

54 0.06 13 0 

54 Биотехнологии в 

производстве про-

дуктов питания 

Смольникова Яна 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Технология перера-

54 0.06 13 0 
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ботки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.12.2018 

г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712730. 

55 Товароведение и 

экспертиза тары и 

упаковки продо-

вольственных то-

варов 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Краснояр-

ский 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 деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712784 

48 0.06 10 10 

56 Технология хране-

ния и транспорти-

рования пищевого 

сырья и продуктов 

питания 

Плеханова Люд-

мила Васильевна 

Внешнее 

совмести-

тельство 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении" ,72 часа ФГБОУ ВО Краснояр-

ский 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 деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712784 

48 0.06 10 10 

57 Таможенная 

экспертиза 

продовольственны

х товаров 

Лесовская Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

42 0.05 32 0 
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Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

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 деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

58 Основы разработ-

ки нормативной и 

технической до-

кументации 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

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

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

42 0.05 30 0 
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педагогический университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 

2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

59 Идентификация и 

фальсификация 

продуктов питания 

Шанина Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, ди-

ректор цен-

тра подго-

товки спе-

циалистов 

среднего 

звена, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, Биоло-

гия / "Продук-

ты питания из 

растительного 

сырья"                             

,  учитель био-

логии и химии  

/  магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность тех-

нологических 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 дополнитель-

ного профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация демон-

стративного экзамена в профессиональном образовательном учре-

ждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития профессиональ-

ного образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное и 

муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и эко-

номика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка членов 

ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме ЕГЭ", 20 

часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет", 

22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный уни-

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

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. №242406935927 

60 Управление каче-

ством продуктов 

функционального 

и специального 

назначения 

Шанина Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, ди-

ректор цен-

тра подго-

товки спе-

циалистов 

среднего 

звена, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, Биоло-

гия / "Продук-

ты питания из 

растительного 

сырья"                             

,  учитель био-

логии и химии  

/  магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность тех-

нологических 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 дополнитель-

ного профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки", 520 часов, 31.05.2018 № 642407193249. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018165.         

Удостоверение о повышении квалификации "Организация демон-

стративного экзамена в профессиональном образовательном учре-

ждении" , 48 часов, КГБУ ДПО "Центр развития профессиональ-

ного образования", 19.11.2019 № 242409700124  

Удостоверение о повышении квалификации "Государственное и 

муниципальное управление", 16 часов,  ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный университет", 06.11.2019 № 

242406936668 

Удостоверение о повышении квалификации "Менеджмент и эко-

номика", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2019 № 242406936552 

Удостоверение о повышении квалификации "Подготовка членов 

ГЭК г. Красноярска для проведения ГИА - 11 в форме ЕГЭ", 20 

часов. КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования", 19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет", 

22.02.2018 № 242405571638. 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный уни-

верситет", 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 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. №242406935927 

42 0.05 10 0 

61 Экспертиза и 

оценка товаров 

растительного 

происхождения 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, Агро-

химия и агро-

почвоведение; 

Агрономия, 

бакалавр сель-

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

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

42 0.05 2 11 
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ского хозяй-

ства; магистр 

сельского хо-

зяйства 

"Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. №242410025026. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025302 

62 Экспертиза и 

оценка товаров 

животного проис-

хождения 

Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, Агро-

химия и агро-

почвоведение; 

Агрономия, 

бакалавр сель-

ского хозяй-

ства; магистр 

сельского хо-

зяйства 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 242410024781 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование 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 

42 0.05 2 11 

63 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Кумм Любовь 

Валерьевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, физи-

ческая культу-

ра, преподава-

тель физиче-

ской культуры 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области гуманитарные науки с присвое-

нием квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ,09.10.2020 г., № 242411712130. 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 г., №242405571917. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018899. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017338. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025069 

72 0.08 19 0 

64 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Полиенко Ирина 

Николаевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

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 техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019084.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017136. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

270 0.3 3 0 
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помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 242410025077 

65 Ознакомительная 

практика (в том 

числе получение 

первичных навы-

ков научно-

исследовательской 

работы) 

 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

140 0.16 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев Василий 

Викторович 

Внутреннее 

совместитель

ство 

научный 

сотрудник, 

д-р техн. 

наук, про-

фессор 

высшее, Меха-

низация с-х 

хозяйства. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сы-

рья., Инженер-

механик сель-

ского хозяй-

ства. Магистр 

Дополнительное к высшему образование "Государственное и му-

ниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, инженер, 

Красноярский ГАУ, 25.12.2013 г., ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", 1004 часа,Красноярский государственный аграрный 

университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, стан-

дартизация и сертификация" ,  Международная академия экспер-

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

"Для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа "Сибирский федеральный 

университет",26.08.2018 г., № 242408026270.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018075.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712693 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025298 

2 0.01 34 0 

Смольникова Яна 

Викторовна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

Заведующая 

научно-

исследова-

тельской 

лаборато-

рии про-

блем и пе-

реработки 

масличных 

культур 

(категория 

должностей 

научных 

работников 

приказ мин. 

образования 

№ 937 от 

высшее, 

биотехнология, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026299.  

Удостоверение о повышении квалификации "Технология перера-

ботки зерна", 48 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 18.12.2018 

г, № 242406936184. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019102. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018125.  

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025312 

2 0.01 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

02.09.2015 

г.), канд. 

техн. наук, 

нет 

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712730. 

66 Учебная практика 

Технологическая 

Олейникова Елена 

Николаевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

старший 

преподавате

ль, нет, нет 

высшее, Поли-

тическая эко-

номия. Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья. , 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии. 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации "Патентностпособные 

решения-основа безопасного бизнеса", 24 часа, Сибирский феде-

ральный университет, 21.10.2019г. № 242409515161. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019153.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018247.           

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712710                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025306 

144 0.16 9 0 

67 Производственная 

практика 

Технологическая 

практика 

Лесовская Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

1 0.001 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№242410025369. 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Матюшев Василий 

Викторович 

Основное 

место работы 

профессор, 

зав.кафедро

й, д-р техн. 

наук, про-

фессор 

высшее, Меха-

низация сель-

ского  хозяй-

ства. Продукты 

питания из рас-

тительного сы-

рья., Инженер-

механик сель-

ского хозяй-

ства. Магистр 

Дополнительное к высшему образование"Государственное и му-

ниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, инженер, 

Красноярский государственный аграрный университет, 25.12.2013 

г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", 1004 часа, Красноярский государственный аграрный 

университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, стан-

дартизация и сертификация", Международная академия эксперти-

зы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

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 34 0 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

0.3 0.0004 30 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

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

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

68 Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, Агро-

номия  / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья                             

, ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886         

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

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

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150.  

1.0 0.001 30 0 
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Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018179.                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов 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, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018159. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 
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№242410025321 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Лесовская Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

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 деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

0.3 0.0004 31 0 

69 Производственная 

практика 

Преддипломная 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", 502 часа, Красноярский Государственный аграрный 

университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение и 
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практика цент тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

торговое дело",  Международная академия экспертизы и оценки, 

520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Матюшев Василий Основное профессор, высшее, Меха- Дополнительное к высшему образование"Государственное и му-

ниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, инженер, 
0.3 0.0004 34 0 
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Викторович место работы зав.кафедро

й, д-р техн. 

наук, про-

фессор 

низация сель-

ского  хозяй-

ства. Продукты 

питания из рас-

тительного сы-

рья., Инженер-

механик сель-

ского хозяй-

ства. Магистр 

Красноярский государственный аграрный университет, 25.12.2013 

г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", 1004 часа, Красноярский государственный аграрный 

университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, стан-

дартизация и сертификация", Международная академия эксперти-

зы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025298 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

преподава-

тель, канд. 

с.-х. наук, 

доцент 

высшее, Агро-

номия / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья,  

ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886 

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

"Наука", 24 часа, Кемеровских ГСХИ, 21.04.2019г. № 464. 
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Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018179. 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

70 Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Матюшев Василий 

Викторович 

Основное 

место работы 

профессор, 

зав.кафедро

й, д-р техн. 

наук, про-

фессор 

высшее, Меха-

низация сель-

ского  хозяй-

ства. Продукты 

питания из рас-

тительного сы-

рья., Инженер-

механик сель-

ского хозяй-

ства. Магистр 

Дополнительное к высшему образование"Государственное и му-

ниципальное управление (лесное хозяйство)", менеджер, инженер, 

Красноярский государственный аграрный университет, 25.12.2013 

г.,  ППК № 008903. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", 1004 часа, Красноярский государственный аграрный 

университет, 25.12.2009 г., №191682. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Метрология, стан-

дартизация и сертификация", Международная академия эксперти-

зы и оценки, 560 часов, 5.06.2018 г., № 6424071922794. 

Удостоверение по повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный универси-

тет",26.08.2018 № 242408026270.                        

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019065.  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018075.    

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712693.          

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025298 

16 0.02 34 0 

Чаплыгина Ирина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

высшее, Биоло-

гия и химия. 

Продукты пи-

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", 502 часа, Красноярский Государственный аграрный 

университет, 25.12.2009, №191709. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  "Товароведение и 

20 0 
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цент тания из расти-

тельного сырья                        

, Учитель. 

Магистр-

инженер 

торговое дело",  Международная академия экспертизы и оценки, 

520 часов, 20.06.2018 № 642407194193. 

 Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, стан-

дартизация и сертификация", 31.07.2018г., "Международная ака-

демия экспертизы и оценки",560 часов, 31.07.2018г. № 

642407799097.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика" со специализацией "Прикладная матема-

тика и информатика в сфере инновационных проектов" 504 часа, 

16.05.2014г. 242400200882.                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации "Для кандидатов в 

эксперты по  государственной аккредитации образовательной дея-

тельности", 72 часа "Сибирский федеральный университет", 

26.08.2018 № 242408026322.                                              

Удостоверение о повышении квалификации "Юзабилити и эрго-

номичность современных онлайн-курсов", 36 часов , "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018г., № 242408358366. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019133.                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективная пре-

зентация в учебном процессе",18 часов, Сибирский федеральный 

университет, 22.11.2019г. № 242409515817. 

Удостоверение о повышении квалификации"Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе", 18 часов, Сибирский феде-

ральный университет, 22.11.2019г. № 242409937809. 

Удостоверение о повышении квалификации  "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 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 деятельности 

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 программы 

144 часов АНО ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300004398.  

"Система ХАССП. Международные требования по безопасности 

пищевой продукции на предприятии. Компетенция - разработка 

системы" 72 часа ООО "Национальная академия современных 

технологий" 10.08.2021 № 770300021535   

Лесовская Марина Основное профессор, высшее, биоло- Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 
31 0 
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Игоревна место работы д-р биол. 

наук, про-

фессор 

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

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 деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

Янова Марина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

преподава-

тель, канд. 

с.-х. наук, 

доцент 

высшее, Агро-

номия / Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья,  

ученый агро-

ном / магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке "Технология продук-

тов питания", ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграр-

ный университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика", 504 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 16.05.2014, №242400200886 

Удостоверение о повышении квалификации "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной среде", Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2018 № 0014962 

Удостоверение о повышении квалификации "Инновационные со-

временные образовательные технологии обучения взрослых", 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 

Удостоверение о повышении квалификации "Перспективы и воз-

30 0 
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можности участия аграрных вузов в национальном проекте 

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

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019150. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018179. 

Удостоверение о повышении квалификации "Техническое регули-

рование, стандартизация, метрологии и сертификация" , 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация "Академия образова-

тельных 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 

Новикова 

Виктория 

Борисовна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

начальник 

отдела ли-

цензирова-

ния и каче-

ства образо-

вания, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, агро-

экология, уче-

ный агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке "Ландшафтная архи-

тектура", 502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г. 

№242402595699. 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика профес-

сионального образования. Преподаватель естественнонаучных 

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

13.04.2020 г.  № 562411624257.                   

Удостоверение о повышении квалификации «Менеджмент и эко-

номика» 16 часов, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 30.10.2019г. № 

242406936533. 

Удостоверение о повышении квалификации «Государственное и 

муниципальное управление» 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.11.2019г. № 242406936649.  

Удостоверение о повышении квалификации "Регуляторная гильо-

тина: как будет проводиться государственная аккредитация в но-

вых условиях",16 часов, "УКЦ",08.11.2019г. № 122405205239. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019078. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018246.  

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020 г. №242411712708.         

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 г. № 242410025074 

0.75 0.001 22,5 0 
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Овсянко Алексей 

Владимирович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, нет 

высшее, эко-

номика и 

управления 

аграрным про-

изводством, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке «Прикладная мате-

матика и информатика», 504 часа, ФГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 16.05.2014 г., 

№242400200878; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении», 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., №24140019079; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский государственный 

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

24140018090; 

Удостоверение о повышении квалификации «Экономическая без-

опасность организаций АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 

18.06.2020 г., № 772409177996; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 20.11.2020г., №242410025386; 

Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г., № 242411712792. 

0.75 0.001 13 0 

Чепелев Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профес-

сор,заведую

щий кафед-

рой, д-р 

техн. наук, 

профессор 

высшее, меха-

низация сель-

ского хозяйства         

, инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке "Землеустройство и 

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

26.12.2009г., №191693 ;  

Диплом о профессиональной переподготовке "Безопасность тех-

нологических процессов и производств", 524 часа,  Красноярский 

государственный аграрный университет, 01.12.2014г., 

№242400200803;  

Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджмент", 432 

часа, ООО КАД рекрутинг, 13.12.2019г., № 242409154598;  

Удостоверение о повышении квалификации "Производственная 

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

24.01.2020г., №242406936695;  

Удостоверение о повышении квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 08.05.2019г., №242406936413;  

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0018160; 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025141  

0.5 0.001 28 0 

71 Пользователь 

электронной ин-

формационно-

Амбросенко 

Николай 

Дмитриевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

радиотехника, 

радиоинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Госу-

дарственное и муниципальное управление" с присвоением квали-

фикации "Менеджер-администратор", 1002 часа,  ФГОУ ВПО 

"Красноярский ГАУ",18.10.2009 г., ПП-I № 191826. 

36 0.04 13,1 0 
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образовательной 

среды 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе "При-

кладная информатика"с присвоением квалификации "Специалист 

по информационным системам",  504 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ", 16.03.2020 г.,  № 242406937029. 

Удостоверение о повышении квалификации "Мобильное обуче-

ние", 36 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универси-

тет", 13.12.2019 г. № 242410830614.  

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018971. 

Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский государственный 

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

2414 0017088.     

Удостоверение о повышении квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712712. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025325       

72 Экологическая 

экспертиза 

Лесовская Марина 

Игоревна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, биоло-

гия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Педагог професси-

онального образования в области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации "Преподава-

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

242405572604. 

Диплом о профессиональной переподготовке  "Экономика и 

управление предприятием", 700 часов, Межрегиональный Гумани-

тарно-Технический Университет, 05.06.2019г. ПП № 0085915.  

Диплом о профессиональной переподготовке "Прикладная мате-

матика и информатика в сфере инновационных проектов", Крас-

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

Диплом о профессиональной переподготовке  "Основы нутрицио-

логии", 520 часов, международная академия экспертизы и оценки, 

30.11.2019г. № 642410292438. 

диплом о профессиональной переподготовке  Экономика и управ-

ление на предприятии, экономист-менеджер, Сибирский государ-

ственный университет имени академика М.Ф.Решетнева, 1188 

часов, 31.12.2019 г. № 241800235760. 

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242408872084.                                      

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые техноло-

гии в корпоративном обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018901. 

Удостоверение о повышении квалификации "Оказание первой 

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

№242410025369. 

36 0.04 31 0 
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Удостоверение о повышении квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 242411712791 

 

 

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. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или на условиях внеш-

него штатного совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы  

в организации, осуществля-

ющей деятельность в про-

фессиональной сфере, соот-

ветствующей профессио-

нальной деятельности, к 

которой готовится выпуск-

ник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществля-

ющих деятельность в профес-

сиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной 

деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Мельникова 

Александра 

Валерьевна 

ФГБУ "Красноярский референтный центр Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 

(ФГБУ Красноярский референтный центр Россельхознадзо-

ра" 

начальник 

экспертного отдела 

с 01.10.2010 года по насто-

ящее время 

10 

2 Артюшина Виктория 

Валерьевна 

Общество с ограниченной ответственностью "Мир мяса", 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

"Мясничий", Общество с ограниченной ответственностью 

"ПЕРВАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

технолог с 26.06.2015 по 21.03.2019, с 

22.03.2019 по 15.01.2020, с 

16.01.2020г по настоящее 

время 

16 

3 Плеханова Людмила 

Васильевна 

ФИЦ КНЦ СО РАН ОП КрасНИИСХ зав. отделом оценки 

качества селекцион-

ного материала 

с 01.10.2007 года по насто-

ящее время 

15 

4 Яковлев Василий 

Александрович 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯРСК" 

старший технолог с 17.12.2003г по настоящее 

время 

17 

5 Тепляшин Василий 

Николаевич 

Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ" Филиал "Мо-

лочный комбинат "МИЛКО" 

наладчик оборудова-

ния в производстве 

пищевой продукции 

с 17.05.2010 по настоящее 

время 

12 

6 

 

Мацкевич Игорь Вик-

торович 

Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ" Филиал "Мо-

лочный комбинат "МИЛКО" 

оператор наладчик с 21.03.2010 г. по настоящее 

время 

12 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу  51  чел. 



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

грамму   4,75  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   70,9  %. 

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   9,27  %. 

 

 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                            Пыжикова Н.И. 
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