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Таблица 1 

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

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11  

1 Иностранный язык Волкова Алла 

Григорьевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподаватель, 
нет, нет 

высшее, лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация, 

Лингвист. Переводчик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Преподаватель высшей 
школы. Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС", 600 часов, ООО "Инфоурок", 
24.04.2019г. № 000000024661. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часов,ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г., № 
2424055720725.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Современные 

тенденции в преподавании английского 
языка", 72 часа, Сибирский федеральный 

102.3 0.11 20 - 



университет, 12.12.2019г. № 

242410311586. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018996. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712578 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной --деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712629 

2 Ботаника Борцова Ирина 

Юрьевна (уволена 
03.10.2019 г., 

приказ №Л-922) 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, Биология, 

Биолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации №242402146313 от 
06.10.2017г. "Работа в информационно-

образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с 
использованием ДОТ" , 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

52.3 0.06 20 - 

3 Психология и 

педагогика 

Бурмакина Галина 

Александровна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

ист. наук, нет 

высшее, обогащение 

полезных ископаемых, 
горный инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Преподаватель высшей 
школы", 1004 часов, Красноярский ГАУ, 

07.11.2009 г., №191859 Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Педагог профессионального 

образования", 504 часа,  ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 25.03.2020 г., № 
242403064193. Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 
242405572105. Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

26.04.2019г., 
№242406936386.Удостоверение о 

повышении квалификации "Летняя школа 

52.3 0.06 21 - 



преподавателя-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавателей", 36 
часов,  "ООО "Юрайт-Академия", 

28.06.2019г. № 05627. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025341. 

4 История Рогачев Александр 
Георгиевич 

Основное место 
работы 

профессор, д-р 
ист. наук, 

доцент 

высшее, история, 
историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  "Менеджмент 

организации", 1004 часов, Красноярский 

государственный аграрный университет, 
22.06.2009 г., №186362.                                                                                                       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 
философские основы государственного 

развития" 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г. 
№242406936365. Удостоверение о 

повышении квалификации 

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

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 г. №242406936460. 
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 0018110. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712550. 

50.0 0.06 53 - 

5 Правоведение Бородин Игорь 
Анатольевич 

Основное место 
работы 

старший 
преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 
юриспруденция, юрист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Преподаватель высшей 

школы", 504 часа,  № 242405571514 от 

12.01.2018 г., ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Обучение истории и 

обществознанию в образовательных 
организациях" по направлению 

"Образование и педагогика", 520 часов, № 

2414  00002594 от 11.12.2017 г. 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

32.0 0.04 11 - 



Астафьева.  Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  № 242405572098 от 

18.10.2018г., ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, №242405571939 

от 05.10.2018 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. Удостоверение о 
повышении квалификации "Современные 

тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 
часов,   № 242406936098 от 01.07.2019г., 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов,  №242406936477 

от 06.06.2019 г. ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа,№ 

2414 0019276 от 10.12.2019г., 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 
программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа,   № 2414 0017986 от 

10.12.2019г.,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, № 242410025451 от 
20.11.2020г., ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

6 Социология Баринова Светлана 
Геннадьевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
филос. наук, 

нет 

высшее, "социальная 
работа", специалист по 

социальной работе 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области искусства и культуры с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 
242411712133. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Философия", 512 часов. ФГБОУ ВО 

32.0 0.04 24 - 



Красноярский ГАУ, 27.06.2016г. № 

242402595662.  
Удостоверение о повышении 

квалификации "История и философия 

науки",   72 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский  ГАУ, 28.03.2018г. № 

242405571785 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 05.10.2018 г., 

№242405571936 . Удостоверение о 

повышении квалификации "Историко-
правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г. 
№242406936117.                  

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936473. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 
технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018878. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации "Развитие 
коммуникативной компетентности 

современного специалиста", 72 часа, 

Сибирский федеральный университет, 

16.12.2019г. № 242410312064. 

 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 0017631.   

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025445. 

7 Физическая 

культура и спорт 

Денискин 

Владимир 

Владимирович 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, 

доцент 

высшее, начальное 

военное обучение и 

физическое 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

34.0 0.04 11 - 



воспитание, учитель 

средней школы 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г., 
№242406936482. Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Физкультурно-спортивные технологии в 
системе образования", 72 часа, Сибирский 

государственный университет науки и 

технологии имени академика М.Ф. 

Решетнева, 28.06.2019г. № 241801492332. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019015. 

 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 0018013. 
 Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025053 

8 Информатика Патуринский 
Анатолий 

Владимирович, 

уволен 31.03.2020 
г., приказ №Л-300 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, нет 

высшее, Биология, 
Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Экономика и управление 

аграрным производством", 1024 часа, 

Красноярский государственный аграрный 
университет, 22.02.1997, ФП№331; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «"Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании"», 36 часов ,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 17.05.2019 г., № 
242406936429 .  

52.3 0.06 37 - 

9 Физика Чжан Анатолий 

Владимирович 

Основное место 

работы 

профессор, 

заведующий 
кафедрой, д-р 

физ.-мат. наук, 

доцент 

высшее, Физика, 

Физик- преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации  "Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, №242406936448 

от 29.05.2019г. ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ   

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

52.3 0.07 33 - 



педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, № 2414 0019410 от 10.12.2019 
г.   

Удостоверение о повышении 

квалификации  "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 72 часа, №242410024906 от 

29.05.2020г. ФГБОУ ВО Красноярский  

ГАУ   

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, № 

242405572576 от 06.10.2020г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  Удостоверение о 
повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, 

№242410025210 от 20.11.2020г. ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 

10 Концепции 

современного 

естествознания 

Батанина Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, агроэкология, 

ученый агроном-эколог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, Красноярский 
ГАУ, 10.12.2016 г., №24240259568.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика 
профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных 

дисциплин", 250 часов, АНО ДПО 
"Оренбургская бизнес-школа" ,13.04.2020 

г., № 562411624259. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", 520 часов, АНО ДПО 

"Оренбургская бизнес-школа", 10.08.2020 
г. № 562412252818. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 
72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018974. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 
государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017095. 

50.0 0.06 18 - 



Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025039 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712606 

11 Культурология Конникова Лилия 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

культурологии, 
доцент 

высшее, физика, физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

области искусства и культуры с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г.. № 

242411712134.  Диплом о 
профессиональной переподготовке 

"Социология", Красноярский 

государственный аграрный университет, 
21.05.2015 г.,№ 242402146977.  Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Философия", 506 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 27.06.2016г., 

№242402595662.                                        

Удостоверение о повышении 
квалификации "История и философия 

науки", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 
№242405571785.                    

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 
философские основы государственного 

развития", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г., 
№242406936123. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025474. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 
72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018894. 

32.0 0.04 26 - 



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          

12 Русский язык и 

культура речи 

Белых Игорь 

Николаевич, 
уволен 30.06.2019 

г., приказ № Л-659 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, нет 

высшее, филология 

(русский язык и 
литература), учитель 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 22.02.2018 г., 
№242405571643  Удостоверение о 

повышении квалификации " 

Использование информационно-
коммуникационных технологий", 28 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ ", 

18.12.2015 г. №242402146748 

32.0 0.04 0 - 

13 Микробиология Боер Ирина 
Владимировна 

(уволена 

02.09.2019 г., 
приказ №Л-775) 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, биология, 
микробиология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании"  36 часов, №242406936474 
от 06.06.2019г. ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. Удостоверение о повышении 

квалификации"Работа в информационно-
образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий", 72 часа,   

№ 242402146666 от 30.09.2015г.,ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ, 

50.0 0.06 21 - 

14 Химия Стутко Оксана 

Валериевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, химия, химик Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Педагог 

профессионального 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 

100.3 0.11 27 - 



технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 
12.10.2018 №242405571955. 

Удостоверение о повышении 

квалификации. "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

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 

15 Математика Иванов Владимир 

Иванович 

Основное место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 
канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

высшее, радиофизика, 

радиофизик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Педагог 

профессионального образования в 
области математических и естественных 

наук" с присвоением квалификации 

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

г., № 242405572571.  Диплом о 

профессиональной переподготовке  
"Педагогика, психология и математика в 

высшем образовании", 600 часов, 

Межрегиональный институт развития 
образования, 08.01.2020 г. № ПП-А3441-

28805 Удостоверение о повышении 

квалификации "Методика применения 
современных технологий визуализации 

информации в образовательном 

процессе", 72 часа, ООО "Столичный 
учебный центр", 19.11.2019г. ПК № 

0032919. Удостоверение о повышении 
квалификации "Основы преподавания 

математики в высшем образовании в 

соответствии с ФГОС ВО", 144 часа, 

Межрегиональный институт развития 

образования, 02.12.2019г., № 

613101012086. Удостоверение о 
повышении квалификации "Методы и 

технологии обучения математике и 

организация обучения в условиях 

48.0 0.06 38 - 



реализации ФГОС СПО", 144 часа, 

"Межрегиональный институт развития 
образования ", 23.12.2019г. № 

613101012438. 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 0018230.    
Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности 

педагога" ,72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 
№242406936747. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025168. 

16 Физиология 

растений 

Полонский Вадим 

Игоревич 

Основное место 

работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 
профессор 

высшее, биология, 

биолог, преподаватель 
биологии и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242405571920 от 
21.09.2018г. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

242410024893 от 29.05.2020г. 
"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025078 

48.0 0.06 43 - 

17 Философия Романова Елена 

Викторовна 

Основное место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, хоровое 

дирижирование, 

преподаватель хоровых 
дисциплин. Дирижер 

хора 

диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
области искусства и культуры с 

присвоением квалификации 

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

09.10.2020г.  № 242411712136. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  "Философия", 506 часа, 

Красноярский ГАУ, 27.06.2016 г., 

48.0 0.05 32 - 



№242402595671.                                         

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Социология", 502 часа, 

Красноярский ГАУ, 21.05.2015г. 

№242402146980. Удостоверение о 
повышении квалификации "Историко-

правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.07.2019 г. №242406936366.                               

Удостоверение о повышении 
квалификации "История и философия 

науки", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 
№242405571797.                

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ О 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936461. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 
72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 
0018919.Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 
инвалидов различных нозологических 

групп" 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 

№24140019428.                                                                                                                           

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024937 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242411712551. 

18 Генетика растений 

и животных 

Еремина Ирина 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

48.0 0.06 29 - 



"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 
г. № 242405572584. Диплом о 

профессиональной подготовке 

"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.05.2015 г., №24240214695. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

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

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. 

№242405571652.                   
Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 
условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936905.                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении 

квалификации"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018889.                                                                           
Удостоверение о повышении 

квалификации "Приборно-

инструментальное сопровождение 
современных методов молекулярной 

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 

19 Маркетинг и 
менеджмент 

Каменская Наталья 
Васильевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, Зоотехния. 
Менеджмент, 

Зооинженер. Магистр 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

"Менеджмент организации", 502 часа, 

Красноярский государственный аграрный 

52.3 0.06 36 - 



университет, 22.06.2009 г., ПП-1 №186365 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании ", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 17.05.2019 г.  

№242406936421. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019039. 

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 0017129.                             

Удостоверение о повышении 

квалификации"Современные методики и 

инновационные технологии преподавания 
дисциплин высшей школы по 

направлениям: "Экономика"; 

"Менеджмент"; "Информационные 
технологии образовательного процесса в 

современном аграрном вузе", ФГБОУ 

ДПО "Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного 

комплекса", 72 часа, 18.06.2020 № 

772409178022   Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 
№242410025356.      

20 Основы 

ветеринарии и 

биотехника 
размножения 

животных 

Данилкина Ольга 

Петровна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

ветеринар. 

наук, доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 09.10.2020 

г., № 242411712092. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Переработка продуктов животноводства" 
, 510 часов,  Красноярский ГАУ, 

28.06.2001 , ПП № 214373 Удостоверение 

о повышении квалификации 

52.3 0.06 16 - 



"Охотоведение и звероводство", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
28.04.2018 г.  №242405572012.       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572064. Удостоверение о 

повышении квалификации 

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

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 г., №242406936481. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария и аспекты 

организации воспроизводства 
сельскохозяйственных животных", 40 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

16.12.2019 г.№ 242410024518. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018884              
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025227 

21 Производство 
продукции 

растениеводства 

Аветисян 
Андраник 

Телемакович 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

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 университет им. В.П. 

Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении 

квалификации № 36  от 02.03.2020 

"Кормопроизводство с основами 
семеноводства и технология кормов", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

02.04.2020, №242410024689 

52.3 0.06 33 - 



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 

22 Биохимия 

сельскохозяйствен
ной продукции 

Владимцева 

Татьяна 
Михайловна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 
№ 242405572582. Диплом о 

профессиональной переподготовке   

"Технология производства 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 часов, 

Красноярский институт повышения 
квалификации , 19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении 
квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572086.                                      

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

50.0 0.06 33 - 



Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 

№242406936060. Удостоверение о 
повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 
Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г., № 

242406936903.     Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025222 

23 Основы научных 

исследований 

Юдахина Мария 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 
квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 

09.10.2020 № 242411712085. Диплом о 
профессиональной переподготовке 

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 

14.05.2015, №242402146969            

Удостоверение о повышении 
квалификации "Пчеловодство" 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

,13.03.2018, №242405571690                                          
Удостоверение о повышении 

квалификации "Охотоведение и 

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

№242405572010             Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 18.10.2018г., № 
242405572078. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 
технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г.,№ 242406936919. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0018941 Удостоверение о повышении 

50.0 0.06 17 - 



квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025276 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов,ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712781 

24 Экономика Плотникова 
Светлана Петровна 

Основное место 
работы 

доцент, нет, 
доцент 

высшее, экономика 
труда , экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагог 

профессионального образования в науки 

и общества с присвоением квалификации 
«Преподаватель»,512 часов,  № 

242411712047 от 06.10.2020, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ";Удостоверение о 
повышении квалификации  «Разработка и 

реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей по финансовой грамотности для 
студентов образовательных организаций 

высшего образования», 108 часов, 

Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 

20.07.2018 г., ПК МГУ №01682; 

Удостоверение о повышении 
квалификации  «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 18.10.2018 г., № 

242405572111; Удостоверение о 

повышении квалификации  «Цифровые 
технологии в корпоративном обучении», 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 1012.2019 г., № 24140018915. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономическая теория», 
72 часа, ИПО ФГБОУ ВО" КрасГМУ" им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России, 01.06.2020 г., № 243100871419; 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г., 

№242411712719; Удостоверение о 

50.0 0.06 42 - 



повышении квалификации "Оказание 

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

№242410025393. 

25 Земледелие с 

основами 
почвоведения и 

агрохимии 

Полосина 

Валентина 
Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 21.09.2018 г.  
№242405571921. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 
72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0019085. 
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 0018102. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025079 

50.0 0.06 31 - 

26 Морфология и 

физиология 
сельскохозяйствен

ных животных 

Успенская Юлия 

Александровна 

Основное место 

работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 
доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Ихтиология", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 242405572035.                 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

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

242405572049.          Удостоверение о 
повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 
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 технологии в 

50.0 0.06 27 - 



корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
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 

27 Производство 

продукции 
животноводства 

Удалова Татьяна 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, 
доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Педагог 
профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 
242411712107. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 

аграрный университет , 14.05.2015, 
№242402146966.                               

Удостоверение о повышении 

квалификации Пчеловодство 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, №242405571695.                            

Удостоверение о повышении 
квалификации "Ихтиология", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 242405572032.              
Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

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

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 

№242406936058.  Удостоверение о 
повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 
скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского 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 

50.3 0.06 22 - 



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 

28 Технология 
хранения и 

переработки 

продукции 
животноводства 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства 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 экспертов, 
привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часа, 
Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 

540800117457. Удостоверение о 
повышении квалификации "Цифровые 

информационные 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 технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 

53.4 0.06 21 - 



квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

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. 

29 Технология 
хранения и 

переработки 

продукции 
растениеводства 

Аветисян 
Андраник 

Телемакович 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

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 университет им. В.П. 

Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении 
квалификации № 36  от 02.03.2020 

"Кормопроизводство с основами 

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

02.04.2020, №242410024689 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 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 

53.4 0.06 33 - 

30 Безопасность 

жизнедеятельности 

Панова Зинаида 

Николаевна, 

уволена 
30.06.2020, приказ 

№Л-486 

Основное место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер-механик 

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Безопасность 

технологических процессов и 
производств» , 524 час., диплом № 

242400200798 от 01.12.2014 г., 

Красноярский государственный аграрный 
университет. Удостоверение о 

повышении квалификации " Цифровые 

50.0 0.06 31 - 



технологии в корпоративном обучении" 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 
государственный педагогический 

университет им.В.П.Астафьева" 

10.12.2019г. №0019081 Удостоверение о 
повышении квалификации «ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя», 16 часов, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет», 16.11.2017 № 3197 

31 Зоология Владышевская 

Любовь Петровна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 
242411712090. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.05.2015 г., №242402146950.         
Удостоверение о повышении 

квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г.,  

№242405572006.   Удостоверение о 

повышении квалификации "Ихтиология", 
16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

01.06.2018 г., № 242405572022.          

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 0017114.    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018991.    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

52.3 0.06 27 - 



аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025223 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712625 

32 Экология Романова Ольга 

Владимировна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, 

доцент 

высшее, Зоотехния. 

Агрономия,                         

Зооинженер. Магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, Красноярский ГАУ, от 
10.12.2016 г., №242402595701. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика 
профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных 

дисциплин", педагог профессионального 
образования, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 520 часов, от 25.05.2020 г. 

№ 562411852412. Удостоверение о 
повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571648                                    

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 0018112.                                                         

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

10.12.2019 г.,  № 0019446. Удостоверение 
о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712725. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

48.0 0.06 20 - 



242410025082 

33 Технология 

органических 
продуктов 

Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, 
доцент 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 
производства 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 экспертов, 

привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часа, 

Новосибирский государственный 
технический университет, 06.11.2018г. № 

540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 
информационные 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 технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 
Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025266 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

48.0 0.06 21 - 



технологии в профессиональной 

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

№242411712750. 

34 Товароведение и 

экспертиза товаров 

Шанина Екатерина 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительство 

доцент, 

директор 
центра 

подготовки 

специалистов 
среднего звена, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, Биология / 

"Продукты питания из 
растительного сырья"                             

,  учитель биологии и 

химии  /  магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Безопасность 
технологических процессов и 

производств",524 часа,  ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет", 01.12.2014 № 

242400200806. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Товароведение  и торговое дело", ЧУ 

"Образовательная организация 

дополнительного 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 

демонстративного экзамена в 

профессиональном образовательном 
учреждении" , 48 часов, КГБУ ДПО 

"Центр развития профессионального 

образования", 19.11.2019 № 242409700124 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Государственное и 

муниципальное управление", 16 часов,  
ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

06.11.2019 № 242406936668 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Менеджмент и 
экономика", 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 

50.0 0.06 15 - 



квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", 
19.01.2018 № 33451/уд   

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 22.02.2018 № 

242405571638.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Для 
кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018 № 242408026330 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025322 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационно – 

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

"Красноярский ГАУ" 12.10.2018г. 

№242406935927 

35 Организация 
производства и 

предпринимательс

тва в 
агропромышленно

м комплексе 

Михеева Наталья 
Борисовна 

Основное место 
работы 

доцент, нет, 
доцент 

высшее, электрические 
системы и сети, 

инженер-электрик 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по специальности 

«Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве»,  ФГБОУ ВПО "Красноярский 
ГАУ", 19.12.1994г., ФП № 043; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 
образования в области науки об 

обществе" с присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часов,   № 
242411712044 от 06.10.2020, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ"; Удостоверение о 

повышении квалификации  
«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 
ФГБОУ ВО" Красноярский ГАУ", 

18.10.2018 г., № 242405572057; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономика организации 

(предприятия)», 36 часов, Центр 

дополнительного профессионального 
образования Торгово-экономического 

института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 16.12.2019 г., 

50.3 0.06 52 - 



№242409515502; Удостоверение о 

повышении квалификации «Цифровые 
технологии в корпоративном обучении», 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019 г., №24140018904; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

эффективной деятельности предприятий 

АПК», 48 часов, Центр переподготовки 

кадров агропромышленного комплекса 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

07.12.2019 г., № 242410024513; 

Удостоверение о повышении 
квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога» ,16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г., 

№242411712701; Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

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

№242410025382. 

36 Агрометеорология Белоусов 

Александр 
Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, агрономия , 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", № 2414 

0018488 от  10.12.2019г., 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 
программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп",№ 2414 0017100 от 10.12.2019г.,  
72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, Удостоверение о повышении 
квалификации "Экология и охрана 

окружающей среды при производстве 
продукции растениеводства",№ 

242410024625 от  06.03.2020 г.,  40 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи",  № 242410025041 от 
20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. Удостоверение о 

повышении квалификации 

48.0 0.06 21 - 



«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 
№242411712611 

37 Механизация и 

автоматизация 

технологических 
процессов 

растениеводства и  

животноводства 

Долбаненко 

Владимир 

Михайлович 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, механизация 

сельского хозяйства, 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Организация контроля 

знаний обучающихся в тестовой форме с 
учетом требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 

26.11.2019г., ПК № 0033276. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 
инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018228. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 
,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936742 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025159. 

48.0 0.06 15 - 

38 Радиобиология с 
основами 

радиационной 

гигиены 

Федотова Арина 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 
ветеринарный врач 

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 0018147.   

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019122. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Ветеринария",16 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

16.12.2019г. № 242410024534.   
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

48.0 0.06 23 - 



помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025271 Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712756. 

39 Кормопроизводств

о и приготовление 
кормов 

Аветисян 

Андраник 
Телемакович 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, 
доцент 

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 университет им. В.П. 
Астафьева                                                                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении 

квалификации № 36  от 02.03.2020 
"Кормопроизводство с основами 

семеноводства и технология кормов", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
02.04.2020, №242410024689 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 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 

48.0 0.06 33 - 

40 Методы 
исследования 

молочных и 

мясных продуктов 

Федорова 
Екатерина 

Георгиевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712109. Диплом о 

98.0 0.12 20 - 



профессиональной переподготовке  

"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 
№242402146967. Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 

№242405571969                                    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 
24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

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 0018147.                                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 
242410024924 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025270 Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

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

№242411712755. 

41 Биохимия молока и 

мяса 

Юдахина Мария 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

50.0 0.06 17 - 



профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 
технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 
09.10.2020 № 242411712085 Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 

14.05.2015, №242402146969            
Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство" 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 
,13.03.2018, №242405571690                                          

Удостоверение о повышении 

квалификации "Охотоведение и 
звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 28.04.2018  

№242405572010             Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

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

242405572078. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 
технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 
29.11.2019г.,№ 242406936919.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0018941 Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025276 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712781 

42 Процессы и 
аппараты пищевых 

производств 

Крымкова 
Вероника 

Геннадьевна 

Внутреннее 
совместительство 

доцент, 
начальник 

учебного 

отдела, канд. 

высшее, Технология 
химической 

переработки 

древесины, Продукты 

диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

50.0 0.06 20 - 



техн. наук, нет питания из 

растительного сырья., 
Инженер. Магистр-

инженер. 

технические науки" с присвоением 

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

09.10.2020 г. № 242411712072. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
Технология продуктов питания,  

Красноярский государственный аграрный 

университет,502 часа, 25.12.2009 г.  ПП - I 

№ 191713.        

Удостоверение о повышении 

квалификации "Юзабилити  и 
эргономичность современных онлайн-

курсов" 36 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 14.12.2018 г. 
№ 242408358330.                                                                       

Удостоверение о повышении 

квалификации «Менеджмент и 
экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2019 г. № 

242406936525. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.11.2019 г. № 

242406936641. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективная 
презентация в учебном процессе", 18 

часов, Сибирский федеральный 

университет ,22.11.2019г. 
№242409515750. Удостоверение о 

повышении квалификации "Разработка 

интерактивного 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 

технологии в корпоративном обучении", 
72 часа, Красноярский государственный 

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 – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога», 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712790 

43 Технология 

продуктов 
функционального 

назначения 

Военбендер 

Людмила 
Алексеевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

Бакалавр сельского 
хозяйства / Магистр 

сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке " Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 

Красноярский государственный аграрный 
университет, 502 часа., №242402146951 

от 14.05.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Педагог профессионального образования 

в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 
242411712091. Удостоверение о 

повышении квалификации "Приемная 

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

14.06.2019 г., № 242406936077. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 
24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019 г., № 242406936904. 
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 0017118. 

Удостоверение о повышении 

50.0 0.06 11 - 



квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018995.       
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет", 20.11.2020 № 

242410025225 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет», 30.10.2020 г. № 
242411712628 

44 Санитария и 

гигиена на 

перерабатывающи
х предприятиях 

Юдахина Мария 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

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

09.10.2020 № 242411712085 Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 
14.05.2015, №242402146969            

Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство" 16 часов, 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

,13.03.2018, №242405571690                                          

Удостоверение о повышении 
квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 28.04.2018  
№242405572010             Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 18.10.2018г., № 

242405572078. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 
скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г.,№ 242406936919.  

50.0 0.06 17 - 



Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0018941 Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025276 Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

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

№242411712781 

45 Основы 

биотехнологии 
переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Денисенко Елена 

Александровна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 № 

242410024764 

24.3 0.03 3 40 

46 Основы 
биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйствен
ной продукции 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства 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 экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 
образовательной деятельности", 24 часа, 

Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 
540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 
образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

10.0 0.01 21 - 



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 технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 
Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

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. 

47 Технохимический 

контроль 

сельскохозяйствен
ного сырья и 

продуктов 

переработки 

Денисенко Елена 

Александровна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 № 

242410024764 

34.3 0.04 3 40 

48 Оборудование 

перерабатывающи
х производств 

Тепляшин Василий 

Николаевич 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, машины и 

аппараты пищевых 
производств. Продукты 

питания из 
растительного сырья., 

Инженер. Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 
технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель" 512 

часов,",ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 
09.10.2020 № 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 

44.0 0.05 11 - 



технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский  государственный 
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 

49 Сооружения и 

оборудования для 
хранения 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Долбаненко 

Владимир 
Михайлович 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 
доцент 

высшее, механизация 

сельского хозяйства, 
инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Организация контроля 
знаний обучающихся в тестовой форме с 

учетом требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 
26.11.2019г., ПК № 0033276. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 
программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 
государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018228. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936742 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
20.11.2020г., №242410025159. 

44.0 0.05 15 - 

50 Стандартизация и 

сертификация 
сельскохозяйствен

ной продукции 

Денисенко Елена 

Александровна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 

242410024764 

48.0 0.06 3 40 

51 Технологические 
добавки для 

Денисенко Елена 
Александровна 

Внешнее 
совместительство 

доцент, канд. 
биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

48.0 0.06 3 40 



молочной и мясной 

промышленности 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 
242410024764 

52 Технология 

пищевых 

полуфабрикатов 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 

№ 242405572582. Диплом о 
профессиональной переподготовке   

"Технология производства 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 часов, Красноярский 

институт повышения квалификации , 
19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 
242405572086.                                      

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 

№242406936060. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 
технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

48.0 0.06 33 - 



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 

53 Технология 

пищевых 
полуфабрикатов 

Денисенко Елена 

Александровна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 

242410024764 

1.1 0.00

1 

3 40 

54 Концептуальные 
основы здорового 

питания и 

основные 
требования к 

продуктам питания 

Федорова 
Екатерина 

Георгиевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712109. Диплом о 

профессиональной переподготовке  
"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 
аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146967. Удостоверение о 

повышении квалификации 
"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 

№242405571969                                    
Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 
условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 
29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 
программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 

52.3 0.06 20 - 



групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018147.                                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении 
квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024924 Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025270 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712755. 

55 Введение в 

профиль 

Табаков Николай 

Андреевич 

Основное место 

работы 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 
№242402146964.  Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 
в области науки об обществе," ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 512 

часов,06.10.2020 № 242411712049. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 
№242405571689.                                                                       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 
,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784.                                                                             

Удостоверение о повышении 

квалификации"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 часа, 
29.05.2020  № 242410024922. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

0 0 36 - 



помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025261 

56 Основы 

патентоведения и 
библиографии 

Полева Татьяна 

Александровна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 
аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146962  Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Педагог профессионального образования 

в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 
242405572594. Удостоверение о 

повышении квалификации "Охотоведение 

и звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г.  

№242405572009.                                                                            

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.06.2019 г. 

№242406936486.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 
технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 29.11.2019г., № 

242406936918.  Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 
технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018916.                                                                   

Удостоверение о повышении 
квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 

242410024917 Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

50.0 0.06 39 - 



242410025252 

57 Теоретические 

основы селекции 

Еремина Ирина 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 
г. № 242405572584. Диплом о 

профессиональной подготовке 

"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.05.2015 г., №24240214695. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

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

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. 

№242405571652.                   
Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 
условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936905.                                                                                                                                   
Удостоверение о повышении 

квалификации"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018889.                                                                           
Удостоверение о повышении 

квалификации "Приборно-

инструментальное сопровождение 
современных методов молекулярной 

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 

0 0 29 - 



ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 
242411712652 

58 Научно-

технический 

перевод 

Оленцова Юлия 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, французский и 

английский языки, 

учитель французского 
и английского языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Инновационные подходы 

к организации учебного процесса при 
обучении английскому языку",72 часа, 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 11.04.2019г. № 
180001854911. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 
72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0019080. 
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 0018092. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Методика преподавания 

английского языка и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС", 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 11.04.2019 г., ППК №2140-3 
Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712711. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712587 

50.0 0.06 24 - 

59 Культура 

поведения 
личности 

Конникова Лилия 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

культурологии, 
доцент 

высшее, физика, физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

области искусства и культуры с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г.. № 

0 0 26 - 



242411712134. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Социология", Красноярский 

государственный аграрный университет, 

21.05.2015 г.,№ 242402146977. Диплом о 
профессиональной переподготовке 

"Философия", 506 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 27.06.2016г., 

№242402595662.                                        

Удостоверение о повышении 

квалификации "История и философия 
науки", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018 г., 

№242405571785.                    
Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 

философские основы государственного 
развития", 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г., 

№242406936123. Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025474. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 
технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018894. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 

инвалидов  различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 
государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0017633.    
Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712677          

60 Технология 
производства 

нетрадиционной 

молочной 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

48.0 0.06 21 - 



продукции 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 экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 
образовательной деятельности", 24 часа, 

Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 
540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные 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 технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

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. 

61 Технология Юдахина Мария Основное место доцент, канд. высшее, зоотехния, Диплом о профессиональной 0 0 17 - 



производства 

нетрадиционных 
мясных продуктов 

Анатольевна работы с.-х. наук, нет зооинженер переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

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

09.10.2020 № 242411712085 Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 
14.05.2015, №242402146969            

Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство" 16 часов, 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

,13.03.2018, №242405571690                                    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 28.04.2018  

№242405572010              Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 

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

"Красноярский ГАУ" , 18.10.2018г., № 

242405572078. Удостоверение о 
повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 
Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г.,№ 242406936919.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева,10.12.2019г., №2414 
0018941 Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025276 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 
№242411712781 

62 Технология и 

технологические 

линии при 

Голубков 

Анатолий 

Иванович 

Внешнее 

совместительство 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 

профессор 

высшее, Зоотехния, 

ученый зоотехник 

Удостоверение о повышении 

квалификации " Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

44.0 0.05 5 21 



производстве 

молока и 
молочных 

продуктов 

образовании" 72 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г., 
№242410024762 

63 Технология и 

технологические 
линии при 

производстве мяса 

и мясных 
продуктов 

Владимцева 

Татьяна 
Михайловна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 
доцент 

высшее, ветеринария, 

ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 
профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 
присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 
№ 242405572582. Диплом о 

профессиональной переподготовке   

"Технология производства 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 часов, Красноярский 
институт повышения квалификации , 

19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении 
квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572086.                                      

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

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

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 

№242406936060. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 
Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г., № 

242406936903. Удостоверение о 

0 0 33 - 



повышении квалификации "Оказание 

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

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025222 

64 Технология сыра в 
условиях 

Красноярского 

края 

Денисенко Елена 
Александровна 

Внешнее 
совместительство 

доцент, канд. 
биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 
242410024764 

44.0 0.05 3 40 

65 Технология 

переработки 

свинины 

Военбендер 

Людмила 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

Бакалавр сельского 

хозяйства / Магистр 
сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке" Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 502 часа., №242402146951 
от 14.05.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 
в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712091. Удостоверение о 
повышении квалификации "Приемная 

компания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
14.06.2019 г., № 242406936077. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 
ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
29.11.2019 г., № 242406936904. 

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 0017118. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

0 0 11 - 



педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018995.       
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025225 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 
242411712628 

66 Производственный 

учет и отчетность в 

молочной 
промышленности 

Голубков 

Анатолий 

Иванович 

Внешнее 

совместительство 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 

профессор 

высшее, Зоотехния, 

ученый зоотехник 

Удостоверение о повышении 

квалификации " Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
образовании" 72 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г., 

№242410024762 

36.0 0.05 5 21 

67 Производственный 
учет и отчетность в 

мясной 

промышленности 

Владимцева 
Татьяна 

Михайловна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 
ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

№ 242405572582. Диплом о 

профессиональной переподготовке   
"Технология производства 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 часов, 

Красноярский институт повышения 

квалификации , 19.01.2018 г. № 33409/уд.                              
 Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

0 0 33 - 



образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572086.                                      

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 

№242406936060. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 
технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г., № 

242406936903.     Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025222 

68 Технология 

переработки 

кожевенного сырья 

Голубков 

Анатолий 

Иванович 

Внешнее 

совместительство 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 

профессор 

высшее, Зоотехния, 

ученый зоотехник 

Удостоверение о повышении 

квалификации " Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
образовании" 72 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г., 

№242410024762 

36.0 0.05 5 21 

69 Технология 
переработки яиц и 

мяса птицы 

Военбендер 
Людмила 

Алексеевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
Бакалавр сельского 

хозяйства / Магистр 

сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке " Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 
Красноярский государственный аграрный 

университет, 502 часа., №242402146951 

от 14.05.2015 г. Диплом о 
профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 

в сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712091. Удостоверение о 
повышении квалификации "Приемная 

компания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
14.06.2019 г., № 242406936077. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 
ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 

0 0 11 - 



24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019 г., № 242406936904. 
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 0017118. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018995.       

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025225 Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 
ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712628 

70 Продукты 
переработки сои в 

питании человека 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства 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 экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 
образовательной деятельности", 24 часа, 

Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 

0 0 21 - 



540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 
информационные 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 технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

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. 

71 Технология 
цельномолочных 

продуктов 

Денисенко Елена 
Александровна 

Внешнее 
совместительство 

доцент, канд. 
биол. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 30.10.2020 № 
242410024764 

36.0 0.04 3 40 

72 Технология 

производства и 
переработки рыбы 

и рыбной 

продукции 

Голубков 

Анатолий 
Иванович 

Внешнее 

совместительство 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 
профессор 

высшее, Зоотехния, 

ученый зоотехник 

Удостоверение о повышении 

квалификации " Информационно - 
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 72 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г., 
№242410024762 

36.0 0.05 5 21 

73 Технология 

производства и 

переработки 
продукции 

Юдахина Мария 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
области инженерное дело, технологии и 

0 0 17 - 



пчеловодства технические науки" с присвоением 

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

09.10.2020 № 242411712085 Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

14.05.2015, №242402146969            

Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство" 16 часов, 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

,13.03.2018, №242405571690                                          

Удостоверение о повышении 
квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 28.04.2018  
№242405572010              Удостоверение о 

повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 18.10.2018г., № 

242405572078. Удостоверение о 
повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 

скотоводства в условиях Сибири, 
Красноярского края", 24 часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г.,№ 242406936919.  

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0018941 Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025276 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 
№242411712781 

74 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Полиенко Ирина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

старший 

преподаватель, 

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 

328.0 0.36 20 - 



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 

технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

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 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025077 

75 Учебная практика 
Ботаника 

Борцова Ирина 
Юрьевна (уволена 

03.10.2019 г., 

приказ №Л-922) 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, Биология, 
Биолог 

Удостоверение о повышении 
квалификации №242402146313 от 

06.10.2017г. "Работа в информационно-

образовательной среде поддержки 
образовательного процесса с 

использованием ДОТ" , 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

72.0 0.08 20 - 

76 Учебная практика 
Зоология 

Владышевская 
Любовь Петровна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712090. Диплом о 
профессиональной переподготовке 

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.05.2015 г., №242402146950. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, ФГБОУ ВО 

72.0 0.08 27 - 



Красноярский ГАУ, 28.04.2018 г.,  

№242405572006.   Удостоверение о 
повышении квалификации "Ихтиология", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

01.06.2018 г., № 242405572022. 
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 0017114.    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018991.    

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025223 Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 
ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712625 

77 Учебная практика 
Морфология и 

физиология 

сельскохозяйствен
ных животных 

Успенская Юлия 
Александровна 

Основное место 
работы 

профессор, д-р 
биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 
ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Ихтиология", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 242405572035.                
Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

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

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 
242405572049.            Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936490. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Ветеринария", 16 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72.0 0.08 27 - 



16.12.2019г. № 242410024528. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
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 

78 Учебная практика 

по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Табаков Николай 

Андреевич 

Основное место 

работы 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 
профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 
аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146964.  Диплом о 

профессиональной переподготовке 
"Педагог профессионального образования 

в области науки об обществе," ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 512 
часов,06.10.2020 № 242411712049. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство", 16 часов, 
Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

№242405571689.                                                                       

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 
,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784.                                                                             

Удостоверение о повышении 
квалификации"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 часа, 
29.05.2020  № 242410024922. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025261 

48.0 0.06 36 - 

79 Учебная практика 

по получению 
первичных умений 

и навыков научно-

Табаков Николай 

Андреевич 

Основное место 

работы 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 
профессор 

высшее, зоотехния, 

ученый зоотехник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

48.0 0.06 36 - 



исследовательской 

деятельности 

часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 
№242402146964.  Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 
в области науки об обществе," ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 512 

часов,06.10.2020 № 242411712049. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 
№242405571689.                                                                       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
29.05.2020г. №242406936784.                                                                             

Удостоверение о повышении 

квалификации"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024922. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025261 

80 
 

Производственная 
практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
 

Федорова 
Екатерина 

Георгиевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712109. Диплом о 

профессиональной переподготовке  
"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146967. Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 
№242405571969                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

1.0 
 

0.00
1 
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ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 
24 часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

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 0018147.                                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 
242410024924 Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

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

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025270 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов,ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712755. 

Владимцева 
Татьяна 

Михайловна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 
ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 

№ 242405572582. Диплом о 

профессиональной переподготовке   

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.05.2015, №242402146949.                                        

Удостоверение о повышении 

33 - 



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 часов, 

Красноярский институт повышения 
квалификации , 19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 
242405572086.                                      

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 
№242406936060. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 
скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г., № 
242406936903Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025222 

Табаков Николай 
Андреевич 

Основное место 
работы 

профессор, д-р 
с.-х. наук, 

профессор 

высшее, зоотехния, 
ученый зоотехник 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 
№242402146964.  Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 

в области науки об обществе," ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 512 

часов,06.10.2020 № 242411712049. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Пчеловодство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ,13.03.2018, 

36 - 



№242405571689.                                                                       

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога 
,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936784.                                                                             

Удостоверение о повышении 

квалификации"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 часа, 
29.05.2020  № 242410024922. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025261 

81 

 

Производственная 

практика Научно-

исследовательская 
работа 

 

Военбендер 

Людмила 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 

Бакалавр сельского 

хозяйства / Магистр 
сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке" Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" , 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 502 часа., №242402146951 
от 14.05.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 
в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712091. Удостоверение о 
повышении квалификации "Приемная 

компания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
14.06.2019 г., № 242406936077. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 
ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 
24 часа,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019 г., № 242406936904. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических 
групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

1.0 

 

0.00

1 

 

11 - 



10.12.2019 г., 2414 0017118. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018995.       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025225 Удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 
ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712628 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства 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 экспертов, 
привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часа, 
Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 
540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г., № 242409937804. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование 

программ непрерывного образования для 
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инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский 
государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0018143. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0019118.        
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

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. 

Федорова 
Екатерина 

Георгиевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712109. Диплом о 

профессиональной переподготовке  
"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 
аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146967. Удостоверение о 

повышении квалификации 
"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 
№242405571969                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 
29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
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корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

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 0018147.                                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 
242410024924 Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет», 20.11.2020 № 

242410025270 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога» 16 часов,ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712755. 

82 
 

Производственная 
практика 

Технологическая 

 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства 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 экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 
образовательной деятельности", 24 часа, 

Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 

1.0 
 

0.00
1 
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540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 
информационные 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 технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

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. 

Федорова 
Екатерина 

Георгиевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712109. Диплом о 
профессиональной переподготовке  

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146967. Удостоверение о 
повышении квалификации 

"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 
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№242405571969                                    

Удостоверение о повышении 
квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 
24 часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

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 0018147.                                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 № 242410024924 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025270 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога» 16 часов,ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712755. 

Владимцева 
Татьяна 

Михайловна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
биол. наук, 

доцент 

высшее, ветеринария, 
ветеринарный врач 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 512 часов, 06.10.2020 

№ 242405572582. Диплом о 
профессиональной переподготовке   

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
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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 часов, 

Красноярский институт повышения 
квалификации , 19.01.2018 г. № 33409/уд.                              

 Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 час, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572086.                                      

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.05.2019 г., 
№242406936060. Удостоверение о 

повышении квалификации "Эффективные 

технологии ведения молочного 
скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г., № 

242406936903.     Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

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

аграрный университет", 20.11.2020 № 

242410025222 

83 
 

Производственная 
практика 

Преддипломная  
 

Военбендер 
Людмила 

Алексеевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
Бакалавр сельского 

хозяйства / Магистр 
сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке " Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции", 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 502 часа., №242402146951 

от 14.05.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 
в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

1.0 
 

0.00
1 
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"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 
242411712091. Удостоверение о 

повышении квалификации "Приемная 

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

14.06.2019 г., № 242406936077. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 
24 часа,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019 г., № 242406936904. 

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 0017118. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018995.       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 
помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025225 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет, 30.10.2020 г. № 

242411712628 

Федорова 
Екатерина 

Георгиевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
технология молока и 

молочных продуктов, 

зооинженер, инженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712109. Диплом о 

профессиональной переподготовке  
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"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146967. Удостоверение о 
повышении квалификации 

"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 

№242405571969                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 
ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 
29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

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 0018147.                                                                                                                                                  
Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 № 242410024924 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025270 Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога» 16 часов,ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712755. 

Тюрина Лилия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния, 
зооинженер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
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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 экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 
образовательной деятельности", 24 часа, 

Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 
540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные 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 технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 
педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

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. 

84 Защита выпускной Федорова Основное место доцент, канд. высшее, зоотехния, Диплом о профессиональной 15.0 0.02 20 - 



 квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 
защиты 

 

Екатерина 

Георгиевна 

работы с.-х. наук, нет технология молока и 

молочных продуктов, 
зооинженер, инженер 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в 
сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 
"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712109. Диплом о 

профессиональной переподготовке  

"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 
часа, Красноярский государственный 

аграрный университет, 14.05.2015, 

№242402146967. Удостоверение о 
повышении квалификации 

"Пчеловодство" 16 часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 13.03.2018, 
№242405571969                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 
29.11.2019г., № 242406936913. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева, 10.12.2019г., №2414 0018933. 

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 0018147.                                                                                                                                                  
Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО  Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 № 242410024924 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025270 Удостоверение о 
повышении квалификации 

  



«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712755. 

Военбендер 
Людмила 

Алексеевна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, нет 

высшее, зоотехния, 
Бакалавр сельского 

хозяйства / Магистр 

сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке" Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 
Красноярский государственный аграрный 

университет, 502 часа., №242402146951 

от 14.05.2015 г Диплом о 
профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования 

в сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

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

242411712091. Удостоверение о 

повышении квалификации "Приемная 
компания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2019 г., № 242406936077. 
Удостоверение о повышении 

квалификации "Эффективные технологии 

ведения молочного скотоводства в 
условиях Сибири, Красноярского края", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.11.2019 г., № 242406936904. 
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 0017118. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018995.       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025225 Удостоверение о 

0,5 0.00
1 

11 - 



повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712628 

Бердникова Лариса 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Доцент, к.с-х. 

н, - 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, 
Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571660                                  

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

Астафьева,10.12.2019г., 2414 0018879.          

"Производственная безопасность в АПК 
",16часов, Красноярский ГАУ, 

24.01.2020г., №242406936688. 

«Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 30.10.2020г. 
№242410024756. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский 

государственный аграрный университет 
20.11.2020 № 242410025101. 

1,0 0.00

1 

13 - 

Булыгина Светлана 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее, экономика и 

организация сельского 

хозяйства , экономист-
организатор 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

профессионального образования в 
области науки об обществе" с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», Диплом о 
профессиональной переподготовке 512 

часов , № 242411712055 от 06.10.2020, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 242406935973 от 

19.10.2018, «Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ; Удостоверение о 

повышении квалификации № 

242405572069 от 18.10.2018, 
«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 2414 0017110 от 

10.12.2019, «Проектирование программ 
непрерывного образования для инвалидов  

различных нозологических групп», 72 

1,0 0.00

1 

36 - 



часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева;  Удостоверение о повышении 

квалификации № 242410024509 от 

07.12.2019, «Организация эффективной 
деятельности предприятий АПК», 48 

часов, Центр переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ  Удостоверение о 

повышении квалификации "Оказание 

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

№242410025340. 

85 Профилактика 

зависимого 
поведения 

Козулина Наталья 

Станиславовна, 
уволена 

31.03.2020, приказ 

№Л-300 

Основное место 

работы 

доцент , канд. 

с.-х. наук, 
доцент 

высшее, биология, 

преподаватель 
биологии и химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)", 510 часов, 

ПП№788173 от 06.06.2005 года, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального 
образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 25.03.2020 г., 

№242406937043;  Диплом о 
профессиональной переподготовке по 

программе "Логистические технологии в 

управлении предприятиями АПК"  432 
часа, ООО "КАД рекрутинг" 

№242409154610 от 13.12.2019 год; 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

"Государственное и муниципальное 

управление" № 976225 от 27.11.07, 1068 
часов,  ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242405571631 от 
22.02.2018   "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 
22.02.2018 г., № 242405571631; 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 12.03.2019 г., 
№4453-19 ПК ИКТ. 

32,0 0,04 19 - 

86 Технология масла 

и спредов 

Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, 

высшее, зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Технология 

32.0 0.04 21 - 



доцент производства 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 экспертов, 
привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности", 24 часа, 
Новосибирский государственный 

технический университет, 06.11.2018г. № 

540800117457. Удостоверение о 

повышении квалификации "Цифровые 

информационные 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 технологии в 
корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. 
Астафьева,10.12.2019г., №2414 0019118.        

Удостоверение о повышении 
квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный 
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. 

87 Основы разведения 
сельскохозяйствен

ных животных и 

птицы 

Бабкова Надежда 
Михайловна 

Основное место 
работы 

доцент, канд. 
с.-х. наук, 

доцент 

высшее, зоотехния , 
зооинженер 

Профессиональная переподготовка 
"Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 502 

часа, Красноярский ГАУ, 14.05.2015 г., 
№242402146947. Удостоверение о 

повышении квалификации "Охотоведение 

и звероводство", 16 часов, Красноярский 
ГАУ, 28.04.2018 г.  №242405572014. 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Ихтиология", 16 часов, 
Красноярский ГАУ, 01.06.2018 г., № 

242405572019 .              

Удостоверение о повышении 
квалификации"Профилактика 

экстремизма в условиях образовательной 

организации", 36 часов, Иркутский 
государственный университет , 

18.03.2019г. № 382407388036.                               

Удостоверение о повышении 
квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский 
ГАУ, 06.05.2019 №242406936043.  

Удостоверение о повышении 

квалификации"Эффективные технологии 
ведения молочного скотоводства в 

условиях Сибири Красноярского края", 24 

часа, Красноярский ГАУ, 29.11.2019г., № 
242406936901.  Удостоверение о 

повышении 

квалификации"Проектирование программ 
непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 
педагогиеский университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 2414 0017092. 

Удостоверение о повышении 
квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., №2414 0018484.       

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242410025216 

32.0 0.04 33 - 



88 Калитина Вера 

Владимировна 

Пользователи 

электронной 
информационной 

образовательной 

среды 

Основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 
педагогически

х наук, - 

высшее, математика, 

информационные 
системы (по отраслям и 

областям применения), 

бакалавр математики, 
математик-

преподаватель; 

инженер-

системотехник 

Диплом о профессиональной подготовке 

"Педагог профессионального образования 
в области естественных и математических 

наук" с присвоением квалификации 

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

242411712056Удостоверение о 

повышении квалификации. "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 22.02.2018 
№242405571632Удостоверение о 

повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

17.05.2019 
№242406936420.Удостоверение о 

повышении квалификации. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 
241Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
20.11.2020г., №242410025355.4 

0019038.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 0018036. 

34,0 0,04 18 - 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

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

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

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

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

 
№ п/п Ф.И.О. специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой работает 

специалист практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом 

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 
Голубков Анатолий 

Иванович  

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт племенного 

дела» Отдел развития крупного рогатого 

скота. Лаборатория отдела «Красноярская 

лаборатория разведения крупного рогатого 

скота» 

Заведующий лабораторией 

"Красноярская лаборатория 

разведения крупного рогатого 

скота" 

с 14.10.2010  года по 

настоящее время 
21 

2 
Денисенко  Елена 

Александровна 

АО «Красноярскагроплем» Красноярский 

край Емельяновский район п. Солонцы, ул. 

Молодежная , 21 

начальник лабораторного 

блока 

с 05.08.1981 года по 

настоящее время 
40 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу   49 чел. 

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

программу  4,41 ст. 

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

общей численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы     75,67%. 

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

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

образовательную программу  10,9% 



 

Ректор               Пыжикова Наталья Ивановна 
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