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Таблица 1 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу  

Условия 

привле-

чения 

(основное 

место 

работы, 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совме-

ститель, 

по дого-

вору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагруз-

ки по видам контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на должно-

стях педаго-

гических 

(научно-

педагогиче-

ских) работ-

ников 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей професси-

ональной дея-

тельности, к 

которой гото-

вится выпуск-

ник 

Количество 

часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Иностранный 

язык. 

Мартынова 

Ольга 

Валерьевна 

основное 

место 

работы 

Старший 

преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, фило-

логия, учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебно-

го процесса в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, "МАПК", 01.04.2019г., № 180001853390.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 0019063. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018073. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712692. 

18,3 0,02 20  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712586 

2. Философия Бармашова 

Татьяна 

Ивановна 

основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

филос. наук, 

профессор 

высшее, исто-

рия , препода-

ватель истории 

и обществове-

дения 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Педагог профессионального обра-

зования в области гуманитарные науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, от 

09.10.2020 г. № 242411712051. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Философия", 506 часов, Красноярский ГАУ, 

27.06.2016 г., №242402595663. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и философия науки", 72 часа, Красно-

ярский ГАУ, 28.03.2018 г., №242405571787.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании" 36 часов, Красно-

ярский ГАУ, 05.10.2018г., №242405571937. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, от 10.12.2019 г. № 2414 0018973. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов  различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, от 10.12.2019г., № 2414 0017094. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025446.     

 

12,0 0,02 39  

3. Экономика Киян Татьяна 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

высшее, исто-

рия, историк. 

Преподаватель 

истории и об-

ществоведения 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Экономика и управление на пред-

приятии»,  № 191824 от 23.04.2010, 510 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) по финансовой грамотно-

сти для студентов образовательных организаций 

высшего образования», 108 часов, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 20.07.2018 г., № 016781; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Оказание первой помощи педагогическими 

работниками», 18 часов, ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, 28.06.2018 г., 

№040000034057; 

Удостоверение о повышении квалификации  

12,0 0,01 37  



«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО" Красно-

ярский ГАУ", 18.10.2018 г., № 242405572110; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Цифровые технологии в корпоративном обу-

чении», 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет  им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г., 2414 №0018463; 

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 № 0017685 от 10.12.2019, «Инновацион-

ные современные образовательные технологии 

обучения взрослых», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., 

2414№0017685;  

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономическая теория», 72 часа, ИПО ФГБОУ 

ВО КрасГМУ, 15.06.2020 г., №243100876747; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Методика проведения занятий в дистанцион-

ном режиме», 36 часов, ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, 29.04.2020 г., 

№243101373917; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025358. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712782. 

"Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) для формирования уни-

версальной компетенции в области экономиче-

ской культуры, в том числе финансовой грамот-

ности" 108 часов МГУ им. М.В. Ломоносова 

22.12.2021 ПК МГУ № 032259. 

4. История Гайдин 

Сергей 

Тихонович 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-р 

ист. наук, до-

цент 

высшее, исто-

рия и обще-

ствоведение, 

учитель сред-

ней школы 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании" №242405571942  от 

05.10.2018, 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития"  №242406936121 от 

02.07.2019, 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", № 2414 0017992 от 10.12.2019, 72 

12,0 0,02 43  



часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025456. 

5. Концепции 

современного 

естествознания 

Еськова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, заве-

дующий ка-

федрой, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, агро-

экология, уче-

ный агроном-

эколог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 10.12.2016 г. 

№242402595692; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных дисци-

плин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

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

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 21.09.2018 г.,  

№242405571914; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в вузе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ", 18.10.2018г., № 242405572092;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се", 18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский феде-

ральный университет", 22.11.2019 г., № 

242409515720;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020г., № 242410025056. 

"Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отхо-

дами" 112 часов ФГАОУ ВО "Сибирский феде-

ральный университет" 16.12.2020 № 

243200004748. Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин 144 часа АНО 

ВО "Университет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300006254. "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в про-

фессиональной деятельности педагога" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет"  07.06.2021 № 

242410024888. 

16,0 0,02 22  

6. Правоведение Бородин 

Игорь 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

юриспруденци

я, 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 обра-

зовательных организациях" по направлению 

11 0,01 9  



"Образование и педагогика", 520 часов, № 2414 

00002594 от 11.12.2017 г. Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, № 242405572098 от 

18.10.2018г., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

№242405571939 от 05.10.2018 г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Современные тенденции правового регулиро-

вания земельных и гражданских отношений", 16 

часов, № 242406936098 от 01.07.2019г., ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

№242406936477 от 06.06.2019 г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа,№ 2414 0019276 от 10.12.2019г., 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа,   № 2414 0017986 от 

10.12.2019г.,  Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, № 

242410025451 от 20.11.2020г., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

"Роль органов государственной власти Красно-

ярского края в повышении эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления" 

40 часов Сибирский федеральный университет 

08.10.2021 № 340000157199. "Роль органов гос-

ударственной власти Красноярского края в по-

вышении эффективности деятельности органов 

местного самоуправления" 10 часов Сибирский 

федеральный университет 08.10.2021 № 

340000157199. 

7. Русский язык и 

культура речи 

Белых Игорь 

Николаевич, 

уволен 

30.06.2019 г., 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, нет 

высшее, фило-

логия (русский 

язык и литера-

тура), учитель 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа,  ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ", 22.02.2018 г., №242405571643;    

8,0 0,01 10  



приказ № Л-

659 

русского языка 

и литературы. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий", 28 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ ", 18.12.2015 г., 

№242402146748. 

 

8. 

 

Социология Бармашова 

Татьяна 

Ивановна 

основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

филос. наук, 

профессор 

высшее, исто-

рия , препода-

ватель истории 

и обществове-

дения 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Педагог профессионального обра-

зования в области гуманитарные науки" с при-

своением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, от 

09.10.2020 г. № 242411712051. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Философия", 506 часов, Красноярский ГАУ, 

27.06.2016 г., №242402595663. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и философия науки", 72 часа, Красно-

ярский ГАУ, 28.03.2018 г., №242405571787.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании" 36 часов, Красно-

ярский ГАУ, 05.10.2018г., №242405571937. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, от 10.12.2019 г. № 2414 0018973. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов  различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, от 10.12.2019г., № 2414 0017094. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025446.           

 

8,0 0,01 39  

9. Культурология Ломанов 

Павел Вла-

димирович, 

уволен 

28.06.2019, 

приказ №Л-

709 

Основное 

место 

работы 

доцент , канд. 

культурологии, 

нет 

высшее, 

история, 

учительистори

и 

Диплом о профессиональной подготовке по 

программе "Философия",  506 часов,  ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет",27.06.2016 г.,  №242402595667; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"История и философия науки", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 28.03.2018 г., №242405571792;   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в образовании", 

16 часов, "Красноярский государственный ин-

ститут искусств",  13.11.2017 г., № ПК 0151112;    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

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

8,0 0,01 16  



"Красноярский государственный аграрный уни-

верситет",  08.05.2019 г., № 242406936402. 

 

10. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, 

зоотехния , 

зооинженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, ФГБОУ ВПО "Крас-

ГАУ", 01.12.2014 г.,  № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ" 22.02.2018 г.  №242405571660; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 14.12.2018г., №24240835848;   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

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

10.12.2019г., 2414 0018879;          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Производственная безопасность в АПК ", 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

24.01.2020г., №242406936688; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025101. 

12,0 0,01 13  

11 Строительное дело 

и материалы 

Брюханов 

Александр 

Викторович 

(уволен 

30.06.2020). 

Внешний 

совме-

ститель 

доцент, канд. 

Биол. наук, нет 

Высшее,лесное 

и лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. №242406936710 

20,3 0,02 2  

12. Математика 

(геометрия) 

Иванов Вла-

димир Ива-

нович 

Основное 

место 

работы 

доцент, заве-

дующий ка-

федрой, канди-

дат физико-

высшее, ра-

диофизика и 

электроника, 

радиофизик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных наук" с 

присвоением квалификации "Преподаватель", 

20,3 0,02 28  



математиче-

ских наук, 

доцент 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 512 часов, 

06.10.2020 г., № 242405572571. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика, психология и математика в выс-

шем образовании", 600 часов, Межрегиональ-

ный институт развития образования, 08.01.2020 

г. № ПП-А3441-28805. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методика применения современных техноло-

гий визуализации информации в образователь-

ном процессе", 72 часа, ООО "Столичный учеб-

ный 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 об-

разования, 02.12.2019г., № 613101012086. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методы и технологии обучения математике и 

организация обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО", 144 часа, "Межрегиональный 

институт развития образования ", 23.12.2019г. 

№ 613101012438. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018230. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии (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. 

13. Геодезия Шумаев 

Константин 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, заве-

дующий ка-

федрой, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, при-

кладная геоде-

зия, инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева ,от 10.12.2019г. № 

2414 0018178. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025144. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности педаго-

га",16 часов , ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

14,3 0,02 24  



дарственный университет", 30.10.2020  

№242411712870 

14. Информационные 

технологии в 

ландшафтной ар-

хитектуре 

Миндалев 

Игорь 

Викторович 

Основное 

место 

работы 

доцент, нет, 

нет 

высшее, Теп-

логазоснабже-

ние и вентиля-

ция. Информа-

тика и вычис-

лительная тех-

ника., Инже-

нер-строитель. 

Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ 

ВО"Красноярский ГАУ", 17.05.2019 г., 

№242406936426;Удостоверение о повышении 

квалификации "Использование МООК в учеб-

ном процессе 1.0", 36 часов,  ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет", 17.12.2018 

г. № 242408358911; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов  различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018078; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025380. 

18,0 0,02 27  

15. Градостроитель-

ное законодатель-

ство и экологиче-

ское право 

Широких 

Светлана 

Викторовна. 

Основное 

место 

работы 

старший пре-

подаватель, 

нет, нет 

высшее, 

правоведение, 

юрист 

Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных низологиче-

ских групп, 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018109.                                                                       

"Юзабилити и эргономичность современных 

онлайн-курсов", Сибирский федеральный уни-

верситет, 14.12.2018 № 242408358368, 36 часов. 

«Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. №242411712869. 

16,0 0,02 16  

16. Урбоэкология и 

мониторинг 

Коротченко 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, эколо-

гия. экология и 

природополь-

зование., учи-

тель, магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595695. 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке"Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель естественнонаучных дисци-

плин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 13.04.2020 г., № 56241624256. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

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

Красноярский ГАУ, 21.09.201 8г. № 

242405571916.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 

72 часа, "Сибирский федеральный университет  

"Юзабилити и эргономичность современных 

12,0 0,01 19  



онлайн-курсов", 36 часов,  14.12.2018г., № 

242408358326.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Использование МООК в учебном процессе 1.0 

",36 часов, "Сибирский федеральный универси-

тет", 17.12.2018г. № 242408358899.                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с огра-

ниченными возможностями" ,  29.12.2018 г., 

"Уральский федеральный университет", № 

28638.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по Химии", 24 часа, "КИПК", 15.02.2019г. 

№ 51342.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937771. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация групповой работы студентов 

СПО с применением облачных технологий", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409515674.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Медико-биологические и организационные 

основы здорового образа жизни и занятий фи-

зической культурой и спортом", 72 часа, Сибир-

ский федеральный университет, 16.12.2019 г. № 

242410311950. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Мобильное обучение", 36 часов, Сибирский 

федеральный университет, 13.12.2019г. № 

242401830650. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г., № 2414 0019054. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018056.           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025066 

"Методы и технологии создания виртуальных 

лабораторных работ в LMS Moodle" 36 часов 

Тихоокеанский государственный университет 



15.01.2021 № 272413449344.  "Подготовка экс-

пертов предметной комиссии ЕГЭ по химии"" 

24 часа КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образо-

вания" 23.01.2021 № 92149/уд. Цифровые тех-

нологии в преподавании профильных дисци-

плин 144 часа АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300006736. "Средства 

защиты растений и стимуляторы роста на осно-

ве нанобиотехнологий" 83 часа МСХА имени 

К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 771802550261    

 

17. Ботаника Карпюк 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученыйагроно

м 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа,ФГБОУ ВО  Красно-

ярский ГАУ , 22.02.2018г.  №242405571633.                                      

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Преподаватель высшей школы", 504 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., 

№24240571510.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019041. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018038.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712665 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025061 

24,0 0,03 18  

18. Декоративная 

дендрология 

Мистратова  

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. Удостоверение о по-

вышении квалификации № 242409515765 от 

22.11.2019г.  "Эффективная презентация в учеб-

ном процессе", 18 часов, СФУ. Удостоверение о 

повышении квалификации  2414 №  0018079 от 

10.12.2019г. "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов различных 

20,3 0,02 18  



нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева. Удостоверение о повышении 

квалификации 2414 № 0019069 от 10.12.2019г. 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональной дея-

тельности педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" 30.10.2020г. №242411712699. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

19. Декоративное 

растениеводство 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

22,3 0,03 18  



Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет".Удостоверение о повышении квалифика-

ции "Ландшафтная архитектура" 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 26.11.2020г., 

№242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

20. Почвоведение с 

основами 

агрохимии 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

биол. наук, 

доцент 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Ландшафтная архитектура", 502 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

10.12.2016 г., №242402595703.   

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  "Агрохимия и агропочвоведение", 

520 часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 08.06.2020 № 562412028259. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г. № 2414 0019119.  

Удостоверение о повышении квалификации 

18,3 0,02 34  



"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 

2414 0018145.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712945.                                

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025090 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712751. 

21. Дендрометрия Шадрин 

Игорь 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 242411712113 от 09.10.2020 

г.  

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом о про-

фессиональной переподготовке №242402595706 

от 10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  Красно-

ярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Садоводство", 300 часов, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-школа.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515911 "Облачный офис преподавателя", 

18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515822 от 22.11.2019 г "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515564 от 27.12.2019 г., "Ландшафтный 

дизайн. Расширенный курс", 90 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019137 от 10.12. 2019 г., "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

18,0 0,02 17  



Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0018164 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024638 от 06.03.2020 г, "Экология и 

охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала древес-

ных и кустарниковых пород", 520 часов. АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

28.12.2021г., № 563100350165. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 24.05.2021г., № 

160300008641. 

22. Садово-парковое 

искусство 

Кригер 

Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент р, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

20,3 0,03 41  



ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

23. Теория ланд-

шафтной архитек-

туры и методоло-

гия проектирова-

ния 

Кригер 

Наталья 

Владимировн

а 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Основное 

место работы 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

18,3 0,02 41  

24. Ландшафтное 

проектирование 

Рычкова  

Наталья  

Сергеевна. 

Науслови

яхдогово

ра ГПХ 

нет, нет, нет высшее, садо-

во-парковое и 

ландшафтное 

строительство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

«ИКТ в профессиональной деятельности препо-

давателя», 16 часов, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 

08.11.2018 г. № 4829. 

35,9 0,04 3 17 



25. 

 

Строительство и 

содержание объек-

тов ландшафтной 

архитектуры 

 

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

Науслови

яхдогово

ра ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, 

история, 

преподаватель

истории 

Компьютерные технологии автоматизированно-

го проектирования/Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский авиацион-

ный институт (национальный исследователь-

ский университет)". 30.11.2021 - 15.12.2021. г 16 

час. 

38,3 0,05 2 9 

Шадрин 

Игорь Алек-

сандрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 242411712113 от 09.10.2020 

г.  

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом о про-

фессиональной переподготовке  

№242402595706 от 10.12.2016 г,. 502 часа, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Садоводство", 300 часов, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-школа.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515911 "Облачный офис преподавателя", 

18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515822 от 22.11.2019 г "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515564 от 27.12.2019 г., "Ландшафтный 

дизайн. Расширенный курс", 90 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019137 от 10.12. 2019 г., "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0018164 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024638 от 06.03.2020 г, "Экология и 

охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

12 0,01 17  



аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала древес-

ных и кустарниковых пород", 520 часов. АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

28.12.2021г., № 563100350165. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 24.05.2021г., № 

160300008641. 

26. Основы 

лесопаркового 

хозяйства 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология,биол

ог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

68 0.08 17  



72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

27. Рисунок и живо-

пись 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

12 0,001 35  



"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

28. Градостроительств

о с основами 

архитектуры 

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

Науслови

яхдогово

ра ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

история, 

преподаватель

истории 

Компьютерные технологии автоматизированно-

го проектирования/Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский авиацион-

ный институт (национальный исследователь-

ский университет)". 30.11.2021 - 15.12.2021. г 16 

час. 

12,0 0,01 2 9 

29. Физическая 

культура и спорт 

Шубин 

Дмитрий 

Александро-

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

техн. наук, нет 

высшее, маши-

ны и оборудо-

вание лесного 

комплекса 

Цифровые технологии в корпоротивном обуче-

нии, 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г. № 2414 

0019147."Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет 

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

0018177.«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 30.10.2020г. №242411712778. 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" ,  20.11.2020 № 242410025097 

10,0 0,01 13  

30. Дистанционные и 

географические 

информационные 

технологии в 

ландшафтоведе-

нии 

Фомина 

Наталья Ва-

лентиновна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

12,0 0,02 41  



вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

31. Компьютерное 

моделирование и 

проектирование 

ландшафтов 

Аёшина 

Екатерина 

Николаевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, лесное 

и лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№242406936708 от 29.05.2020 г., "Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога",72 

часа , ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025037 

18,0 0,02 15  

32. Архитектурная 

графика и CAD-

системы в ланд-

шафтном проекти-

ровании 

Аёшина 

Екатерина 

Николаевна 

Внешнеес

овместит

ельство 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, лесное 

и лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№242406936708 от 29.05.2020 г., "Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога",72 

часа , ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025037 

18,0 0,02 15  



33. Технический ри-

сунок и инженер-

ная графика 

Дерягина 

Ольга 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

пед. наук, до-

цент 

высшее, ме-

талловедение, 

оборудование 

и технология 

термической 

обработки  

металлов , ин-

женер-

металлург 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и техни-

ческие науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 242405572599.  

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 обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018228.  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции"Информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 29.05.2020г. №242406936742 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025158. 

18,0 0,02 31  

34. Новое в компью-

терных технологи-

ях 

Аёшина 

Екатерина 

Николаевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, лесное 

и лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№242406936708 от 29.05.2020 г., "Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога",72 

часа , ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025037 

24,0 0,03 15  

35. Технологии и обо-

рудование в ланд-

шафтном строи-

тельстве 

Худенко 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

старший пре-

подаватель, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия          

, 

ученыйагроно

м 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме  "Благоустройство и озеленение объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

строительства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

562412028240. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018156. 

12,0 0,01 11  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712763.                                                                                 

АНО ВО "Университет Иннополис", 24.05.2021, 

№ 21У150-06827 

36. Ландшафтоведени

е 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

16,0 0,02 35  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

37.  Основы рекон-

струкции объектов 

ландшафтной ар-

хитектуры 

Худенко 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

старший пре-

подаватель, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия                               

, 

ученыйагроно

м 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме  "Благоустройство и озеленение объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

строительства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

562412028240. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018156. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712763.                                                                                 

АНО ВО "Университет Иннополис", 24.05.2021, 

№ 21У150-06827 

38,3 

проверить 

0,05 1  

38. Озеленение инте-

рьеров и эксплуа-

тируемых кровель 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

26,3 0,03 18  



ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

39. Ландшафтные 

конструкции 

Шадрин 

Игорь 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 242411712113 от 09.10.2020 

г.  

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом о про-

фессиональной переподготовке  

№242402595706 от 10.12.2016 г,. 502 часа, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Садоводство", 300 часов, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-школа.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515911 "Облачный офис преподавателя", 

18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

30,3 0,04 17  



242409515822 от 22.11.2019 г "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515564 от 27.12.2019 г., "Ландшафтный 

дизайн. Расширенный курс", 90 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019137 от 10.12. 2019 г., "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0018164 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024638 от 06.03.2020 г, "Экология и 

охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала древес-

ных и кустарниковых пород", 520 часов. АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

28.12.2021г., № 563100350165. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 24.05.2021г., № 

160300008641. 

40. Вертикальная пла-

нировка объектов 

ландшафтной ар-

хитектуры 

Худенко 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

старший пре-

подаватель, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия                               

, 

ученыйагроно

м 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме  "Благоустройство и озеленение объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

строительства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

38,3 0,05 1  



562412028240. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018156. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712763.                                                                                 

АНО ВО "Университет Иннополис", 24.05.2021, 

№ 21У150-06827 

42. Защита растений Пучкова 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, агро-

номия                               

, магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", № 2414 0019088 от 10.12.2019 г., 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", № 2414 0018106 от 10.12.2019 г., 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",  № 242410025081 

от 20.11.2020г.,  36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712944. 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога" 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет" 07.06.2021 № 

242414432383 

24,0 0,03 9  

41. Экономика 

отрасли 

Федорова 

Марина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

старшийпрепо

даватель, нет, 

нет 

высшее, эко-

номика и 

управление 

аграрным про-

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального обра-

зования в области науки об обществе" с присво-

ением квалификации «Преподаватель», 512 

12,0 0,01 24  



изводством. 

Экономика, 

Экономист по 

организации 

производства и 

бухгалтерско-

му учету. 

Магистр 

часов,   ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

09.10.2020г., № 242411712122; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реали-

зации ФГОС», 36 часов, «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономи-

ки», 14.08.2018 г., № 782 00086565; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе», 36 часов, «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономи-

ки», 14.08.2018 г., №7827 00086483; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Организация профессиональной деятельности 

педагога при реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС с применением тех-

нологий инклюзивного обучения», 72 часа, 

«Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики», 19.06.2018 г., №7827 

00086433;  

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет", 18.10.2018 г., № 242405572075; 

Удостоверение о повышении квалификации, 

«Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК», 48 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет", 07.12.2019 г., № 242410024507; 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020г., №242410025417. 

Цифровые технологии а преподавании про-

фильных дисциплин 144 часа АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис" 24.05.2021 № 

160300008404. 

43. Введение в 

специальность 

Рычкова  

Наталья  

Сергеевна. 

Науслови

яхдогово

ра ГПХ 

нет, нет, нет высшее, садо-

во-парковое и 

ландшафтное 

строительство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

«ИКТ в профессиональной деятельности препо-

давателя», 16 часов, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 

08.11.2018 г. № 4829. 

12,0 0,01 6  

44. Газоноведение Байкалова 

Лариса 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия , 

ученыйагроно

м 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке", № 

242402595687 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019274 от 10.12.2019г "Цифровые техно-

12,0 0,02 29  



логии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0017983 от 10.12.2019г "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025038 

Удостоверение о повышении квалификации № 

35 от 02.03.2020 "Кормопроизводство с основа-

ми семеноводства и технология кормов", Феде-

ральный исследовательский центр обособлен-

ного подразделения Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712604 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712939. 

"Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки" 306 часов ФГБОУ ВО "Крас-

ноярский государственный аграрный универси-

тет" 25.11.2021 № 242411712342. 

45. Макетирование в 

ландшафтнойархи

тектуре 

Кригер 

Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

12,0 0,01 5  



Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

46. Озеленение терри-

тории населенных 

пунктов 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

0 0 18  



ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

47. Ландшафтная 

архитектура в 

Сибири 

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

Науслови

яхдогово

ра ГПХ 

нет, нет, нет Высшее, 

история, 

преподаватель

истории 

Компьютерные технологии автоматизированно-

го проектирования/Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский авиацион-

ный институт (национальный исследователь-

ский университет)". 30.11.2021 - 15.12.2021. г 16 

час. 

12 0,005 2 9 

48. Моделирование 

урбоэкосистем 
Аёшина 

Екатерина 

Николаевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, лесное 

и лесопарковое 

хозяйство, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

№242406936708 от 29.05.2020 г., "Информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога",72 

часа , ФГБОУ ВО "Красноярский государствен-

ный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025037 

42 0.05 18  

49 Менеджмент Рожкова 

Алена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

старшийпрепо

даватель, нет, 

нет 

высшее, 

Менеджмент                              

, менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная кампания в университете", 72 ча-

са,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 14.06.2018 

г., №242405571901;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018111; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет", 22.11.2019 г., № 242409937795;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Современные методики и инновационные тех-

нологии преподавания дисциплин высшей шко-

лы по направлениям: "Экономика"; "Менедж-

мент"; "Информационные технологии образова-

тельного процесса в современном аграрном 

0 0 21  



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

мия кадрового обеспечения агропромышленно-

го комплекса", 18.06.2020г., № 772409178027;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025399.  

50. Новые направле-

ния в ланд-

шафтной архитек-

туре 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология,биол

ог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

12,0 0,01 17  



Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

51. Ландшафтный 

дизайн 

малых 

пространств 

Кригер 

Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

0 0 41  

52. Ландшафтно-

архитектурные 

композиции 

Аксянова 

Татьяна 

Юрьевна/ 

уволена 

30.10.2020 г., 

приказ №Л-

881 

Внешнее 

совмести

тельство 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, лесное 

хозяйство       , 

инженер лес-

ного хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Ландшафтная архитектура, лесное 

дело, природообустройство и водопользование",  

256 часов,  № 241800234732 от 14.06.2019 г. 

Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф.Решетнёва. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

242406936709  от 29.05.2020 г "Информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 72 часа. 

12,0 0,01 23  

53. Фитопатология Пучкова 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, агро-

номия                               

, магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании" №242405571918 от 

21.09.2018г., 36 часов, Красноярский ГАУ,   

Удостоверение о повышении квалификации 

0 0 9  



"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", № 2414 0019088 от 10.12.2019 г., 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", № 2414 0018106 от 10.12.2019 г., 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",  № 242410025081 

от 20.11.2020г.,  36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712944. 

54. Лесные 

культуры 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология, 

биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

12,0 0,01 17  



ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

55. Лесомелиорацияла

ндшафтов 

Волошин 

Евгений 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученыйагроно

м 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании"36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 г., 

№242405571911. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017119. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025048 

0 0 45  

56. Рекреационное 

природопользован

ие 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

16,0 0,02 35  



ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

57. Подготовка 

Объектов 

Ландшафтной 

архитектуры 

Михайлова 

Зоя Ивановна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученыйагроно

м 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель",512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г.  № 242405572593. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019070.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018080 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712700 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025072 

0 0 43  

58. Методика прове-

дения научных 

исследований в 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее,  

биология , 

биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

12,0 0,01 17  



ландшафтной ар-

хитектуре 

а науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

59. Основы зелёного 

строительства 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия, агро-

ном-педагог, 

магистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0 0 18  



242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

60. Мониторинг 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Коротченко 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, Эко-

логия. Эколо-

гия и природо-

пользование., 

Учитель, Ма-

гистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595695. 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке"Педагогика профессионального образования. 

0 0 19  



Преподаватель естественнонаучных дисци-

плин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 13.04.2020 г., № 56241624256. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

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

Красноярский ГАУ, 21.09.201 8г. № 

242405571916.                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 

72 часа, "Сибирский федеральный университет 

«Юзабилити и эргономичность современных 

онлайн-курсов", 36 часов, 14.12.2018г., № 

242408358326.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Использование МООК в учебном процессе 1.0 

",36 часов, "Сибирский федеральный универси-

тет", 17.12.2018г. № 242408358899.                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Сопровождение онлайн-обучения лиц с огра-

ниченными возможностями»,  29.12.2018 г., 

"Уральский федеральный университет", № 

28638.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по Химии", 24 часа, "КИПК", 15.02.2019г. 

№ 51342.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937771. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация групповой работы студентов 

СПО с применением облачных технологий", 18 

часов, Сибирский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409515674.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Медико-биологические и организационные 

основы здорового образа жизни и занятий фи-

зической культурой и спортом", 72 часа, Сибир-

ский федеральный университет, 16.12.2019 г. № 

242410311950. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции"Мобильное обучение", 36 часов, Сибирски 

федеральный университет, 13.12.2019г. № 

242401830650. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0019054. 

Удостоверение о повышении квалификации 



"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018056.           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025066 

"Методы и технологии создания виртуальных 

лабораторных работ в LMS Moodle" 36 часов 

Тихоокеанский государственный университет 

15.01.2021 № 272413449344.  "Подготовка экс-

пертов предметной комиссии ЕГЭ по химии"" 

24 часа КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки работников образо-

вания" 23.01.2021 № 92149/уд. Цифровые тех-

нологии в преподавании профильных дисци-

плин 144 часа АНО ВО "Университет Иннопо-

лис" 24.05.2021 № 160300006736. "Средства 

защиты растений и стимуляторы роста на осно-

ве нанобиотехнологий" 83 часа МСХА имени 

К.А.Тимирязева 21.11.2021 № 771802550261                                              

 

61. Декоративное 

искусство 

Кригер 

Наталья 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

12 0,01 41  



университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

62. Организация, 

управление и пла-

нирование работ 

на объектах ланд-

шафтной архитек-

туры 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

12,0 0,01 35  

63. Дизайн 

городской 

Кригер 

Наталья 

Основное 

место 

профессор, 

канд. с.-х. 

высшее, био-

логия, биолог, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

0 0 41  



среды Владимировн

а 

работы наук, доцент преподаватель 

биологии и 

химии 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

64. Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

 

Деловой 

Роман 

Владимирови

ч 

Основное 

место 

работы 

старшийпрепо

даватель, нет, 

нет 

высшее, физи-

ческая культу-

ра и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре  и 

спорту 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методология и методика преподавания в выс-

шей школе", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 28.04.2018 г., №242405571843.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии  (ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 21.09.2018 г., 

№242405571912.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019012. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018009. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

304,0 0,34 7  



ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025050 

65. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Шумаев 

Константин 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, заве-

дующий ка-

федрой, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, при-

кладная геоде-

зия, инженер-

геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева ,от 10.12.2019г. № 

2414 0018178. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., 

№242410025144. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности педаго-

га",16 часов , ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный университет", 30.10.2020  

№242411712870 

48,0 0.06 24  

66. Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

48,0 0.06 17  



се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

67. Творческая 

практика 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

48,0 0.06 35  



«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

68. Учебная практика 

Декоративное рас-

тениеводство и 

дендрология 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

48,0 0.06 18  



университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

69. Учебная 

практика 

Газоноведение 

Байкалова 

Лариса 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, д-р 

с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия , 

ученыйагроно

м 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке", № 

242402595687 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019274 от 10.12.2019г "Цифровые техно-

логии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0017983 от 10.12.2019г "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025038 

Удостоверение о повышении квалификации № 

35 от 02.03.2020 "Кормопроизводство с основа-

ми семеноводства и технология кормов", Феде-

ральный исследовательский центр обособлен-

ного подразделения Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712604 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712939. 

"Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и сельскохозяй-

ственные науки" 306 часов ФГБОУ ВО "Крас-

ноярский государственный аграрный универси-

тет" 25.11.2021 № 242411712342. 

48,0 0.06 29  

70. Учебная  

практика  

Ульянова 

Ольга 

Основное 

место 

профессор, д-р 

биол. наук, 

высшее, био-

логия                                

диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Ландшафтная архитектура", 502 

48,0 0.06 34  



Почвоведение и 

агрохимия 

Алексеевна работы доцент , биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

10.12.2016 г., №242402595703.   

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  "Агрохимия и агропочвоведение", 

520 часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 08.06.2020 № 562412028259. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г. № 2414 0019119.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 

2414 0018145.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712945.                                

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025090 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712751. 

71. Учебная  

практика  

Основы лесопар-

кового хозяйства 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

48,0 0.06 17  



лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

72. Учебная 

практика 

Дендрометрия 

Шадрин  

Игорь 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 242411712113 от 09.10.2020 

г.  

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом о про-

фессиональной переподготовке  

№242402595706 от 10.12.2016 г,. 502 часа, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Садоводство", 300 часов, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-школа.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515911 "Облачный офис преподавателя", 

18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515822 от 22.11.2019 г "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет.  

48,0 0.06 17  



Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515564 от 27.12.2019 г., "Ландшафтный 

дизайн. Расширенный курс", 90 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019137 от 10.12. 2019 г., "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0018164 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024638 от 06.03.2020 г, "Экология и 

охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала древес-

ных и кустарниковых пород", 520 часов. АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

28.12.2021г., № 563100350165. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 24.05.2021г., № 

160300008641. 

73. Учебная  

практика 

Ботаника 

Худенко 

Марина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

старший пре-

подаватель, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия                               

, 

ученыйагроно

м 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме  "Благоустройство и озеленение объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

строительства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

562412028240. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

48,0 0,05 1  



педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018156. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712763.                                                                                 

АНО ВО "Университет Иннополис", 24.05.2021, 

№ 21У150-06827 

74. Учебная  

практика 

Защита растений 

Пучкова 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, нет 

высшее, агро-

номия                               

, магистр сель-

ского хозяй-

ства 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании" №242405571918 от 

21.09.2018г., 36 часов, Красноярский ГАУ,   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", № 2414 0019088 от 10.12.2019 г., 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", № 2414 0018106 от 10.12.2019 г., 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",  № 242410025081 

от 20.11.2020г.,  36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712944. 

48,0 0,06 9  

75. Учебная практика  

Озеленение инте-

рьеров и эксплуа-

тируемых кровель 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

48,0 0,06 18  



ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий — 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

76. Учебная  

практика  

Строительство и 

содержание объек-

тов ландшафтной 

архитектуры 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

48,0 0,06 35  



"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

77. 

 

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

навыков профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия, учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

1.0 0.001 35  



ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

Шадрин 

Игорь 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 242411712113 от 09.10.2020 

г.  

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом о про-

фессиональной переподготовке  

№242402595706 от 10.12.2016 г,. 502 часа, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Садоводство", 300 часов, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-школа.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515911 "Облачный офис преподавателя", 

18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515822 от 22.11.2019 г "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет.  

0.3 0.0004 17  



Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515564 от 27.12.2019 г., "Ландшафтный 

дизайн. Расширенный курс", 90 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019137 от 10.12. 2019 г., "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0018164 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024638 от 06.03.2020 г, "Экология и 

охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала древес-

ных и кустарниковых пород", 520 часов. АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

28.12.2021г., № 563100350165. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 24.05.2021г., № 

160300008641. 

78. 

 

Производственная 

практика Научно-

исследовательская 

работа 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

1.0 0.001 32  



№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

0.3 0.0004 17  



образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

79. Производственная 

практика 

Преддипломная 

 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

80. 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия, учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 
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"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

Федорова 

Марина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, Эко-

номика и 

управление 

аграрным про-

изводством. 

Экономика, 

Экономист по 

организации 

производства и 

бухгалтерско-

му учету. 

Магистр 

"Профессиональные компетенции педагога об-

разовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС", 36 часов, "Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономи-

ки",14.08.2018г. 7827 № 00086565. "Современ-

ные информационно-коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе",36 часов, 

"Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики",14.08.2018г. 7827 № 

00086483. "Организация профессиональной 

деятельности педагога при реализации образо-

вательных программ среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с ФГОС с 

применением технологий инклюзивного обуче-

ния" 72 часа, "Санкт-Петербургский универси-

тет технологий управления и экономи-

ки",14.08.2018г. 7827 № 00086433.          "Ин-

клюзивное образование в ВУЗе и оказание пер-

вой помощи",32 часа, Красноярский ГАУ, 

18.10.2018год., № 242405572075.« Педагог про-

фессионального образования в области науки об 

обществе» с присвоением квалификации «Пре-

подаватель»512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242411712122. "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025417. Цифровые техно-

логии а преподавании профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300008404. 

1 0.0011 24  

Демиденко 

Галина 

Александров

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

0.5 0.0007 35  



на р биол. наук, 

профессор 

средней школы науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

Чепелев Ни-

колай Ивано-

вич 

Основное 

место 

работы 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор, 

д.т.н., профес-

сор 

высшее, инже-

нер-механик 

"Информационно - коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в образовании 36 часов, Краснояр-

ский ГАУ, 08.05.2019 

№242406936413."Пректирование программ не-

прерывного образования для инвалидов различ-

ных нозологических групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. № 2414 0018160. 

"Менеджмент", 432 часа, ООО КАД рекрутинг, 

13.12.2019г., № 242409154598. Красноярский 

ГАУ, 24.01.2020, №242406936695          "Произ-

0.5 0.0001 13  



водственная безопасность в АПК",16час. "Ока-

зание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025141 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия , учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

15 0.02 35  

Кригер 

Наталья 

Владимировн

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

высшее, био-

логия, биолог, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

0.02 41  



а биологии и 

химии 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572591. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595696.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева", 10.12.2019 г., № 24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712942. 

Шадрин 

Игорь 

Александров

ич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке № 242411712113 от 09.10.2020 

г.  

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом о про-

фессиональной переподготовке  

№242402595706 от 10.12.2016 г,. 502 часа, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Садоводство", 300 часов, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-школа.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515911 "Облачный офис преподавателя", 

18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515822 от 22.11.2019 г "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

0.018 17  



ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515564 от 27.12.2019 г., "Ландшафтный 

дизайн. Расширенный курс", 90 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0019137 от 10.12. 2019 г., "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0018164 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации № 

242410024638 от 06.03.2020 г, "Экология и 

охрана окружающей среды при производстве 

продукции растениеводства" тема: "Экология и 

применение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный 

аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала древес-

ных и кустарниковых пород", 520 часов. АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

28.12.2021г., № 563100350165. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин", 144 часа, АНО ВО "Уни-

верситет Иннополис", 24.05.2021г., № 

160300008641. 

Фомина 

Наталья 

Валентиновн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, диплом № 242411712111 от 

09.10.2020 г., ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

0.018 17  



Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", диплом  

№242402595704 от 10.12.2016 г., 502 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 001912410 от 12.2019 г. , "Цифровые тех-

нологии в корпоративном обучении",  № 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации  № 

2414 0018152 от 10.12.2019 г., "Проектирование 

программ непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-

вания «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Основы проектной документации и инженер-

ной графики", № 592411031962 от 12.05.2020 г, 

72 часа, АНО ДПО "Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",  № 242409515814 от 22.11.2019 г, 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный универ-

ситет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712946. 

81. Пользователь 

электронной ин-

формационно об-

разовательной 

среды 

Панфилов 

Илья Алек-

сандрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд.техн.наук.

, доцент 

высшее, ма-

гистр техники 

и технологии 

"Кибер-физические системы и интернет вещей", 

72 часа,СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 

06.12.2018г. № 241801491116  

 Информационно - коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в образовании 36 часов, Краснояр-

ский ГАУ, 17.05.2019 №242406936428. "Проек-

тирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

6,0 0,01 41  



ва, 10.12.2019г., № 2414 0018099.                                                  

"прикладная информатика", 270 часов, ФГАОУ 

ВО "Южный федеральный университет", № 

612407470536, 07.02.2020. "Оказание первой 

помощи" 36 часов Красноярский государствен-

ный аграрный университет 20.11.2020 № 

242410025391 

82. Интродукция 

растений в Сибири 

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, нет 

высшее, агро-

номия                               

, Ученый агро-

ном. Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе "Ландшафтная архитектура",  502 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

10.12.2016 г., №242402595702; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приёмная кампания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 14.06.2019 г., 

№242406936088; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процес-

се",18 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский феде-

ральный университет", 22.11.2019 г., № 

242409515800;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г., № 2414 0019106;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018132;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 20.11.2020 г., № 242410025087; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 30.10.2020г., №242411712736. 

12,0 0,01 19  

83. Оранжерейные 

культуры 

Мистратова 

Наталья 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, про-

фессиональное 

обучение, аг-

рономия                               

, агроном-

педагог, ма-

гистр 

Профессиональная переподготовка по програм-

ме "Ландшафтная архитектура", Диплом о про-

фессиональной переподготовке" 

№242402595697 от 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 

242409515765 от 22.11.2019г.  "Эффективная 

презентация в учебном процессе", 18 часов, 

СФУ.  

Удостоверение о повышении квалификации  

2414 №  0018079 от 10.12.2019г. "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

12,0 0,01 18  



72 часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0019069 от 10.12.2019г. "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 

часа, Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалификации 

2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  "Проектирова-

ние программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации № 

0551286 от 30.06.2020 "Система менеджмента 

качества на органических сельскохозяйствен-

ных предприятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педа-

гога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   № 242410025071 

от 20.11.2020г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский государственный аграрный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производства продук-

ции овощеводства, лекарственного и эфиромас-

личного сырья"  72 часа российский государ-

ственный аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и стимулято-

ры роста на основе нанобиотехнологий - 83 ч., 

РГАУ, №771802550265 

84. Профилактиказа-

висимого поведе-

ния 

Козулина 

Наталья Ста-

ниславовна, 

уволена 

31.03.2020, 

приказ №Л-

300 

Основное 

место 

работы 

доцент , канд. 

с.-х. наук, до-

цент 

высшее, био-

логия  , препо-

даватель био-

логии 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 управ-

лении предприятиями АПК» 432 часа, ООО 

"КАД рекрутинг" №242409154610 от 13.12.2019 

8,0 0,01 16  



год; Диплом о профессиональной переподго-

товке по программе "Государственное и муни-

ципальное 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 помо-

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

22.02.2018 г., № 242405571631; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные техноло-

гии для обеспечения функционирования элек-

тронной информационно-образовательной сре-

ды вуза", 72 часа, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 

12.03.2019 г., №4453-19 ПК ИКТ. 

85. Рекультивация 

городских терри-

торий 

Демиденко 

Галина 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведующи

й кафедрой, д-

р биол. наук, 

профессор 

высшее, гео-

графия, биоло-

гия, учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации "Препода-

ватель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020 г. № 242405572583. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ландшафтная архитектура", 502 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595690.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Организация эффективной деятельности пред-

приятий АПК", 48 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного обра-

зования для инвалидов различных нозологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 г., № 2414 0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Экология и охрана окружающей среды при 

производстве продукции растениеводства", Те-

ма: "Экология и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государственный 

аграрный университет, 40 часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные техно-

12,0 0,01 35  



логии в профессиональной деятельности педа-

гога», 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ландшафтная архитектура" 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет", 26.11.2020г., №242411712940. 

 

Таблица 2 

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

зацией 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, осу-

ществляющей деятельность в профес-

сиональной сфере, в которой работает 

специалист практик по основному 

месту работы или на условиях внеш-

него штатного совместительства 

Занимаемая специалистом 

практиком должность 
Период работы в организа-

ции, осуществляющей дея-

тельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей 

профессиональной деятель-

ности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляю-

щих деятельность в професси-

ональной сфере, соответству-

ющей профессиональной дея-

тельности, к которой готовится 

выпускник 

1. Рычкова Наталья 

Сергеевна 
Муниципальное казенное учреждение 

города Красноярска "Управление до-

рог, инфраструктуры и благоустрой-

ства" 

Заместитель руководителя; 

инженер I категории отде-

ла технического надзора за 

капитальным ремонтом и 

содержанием объектов 

внешнего благоустройства 

с 01.10.2018 г. 10.10.2022 г 3 года 

2. Котовская Ксения Юрь-

евна 
ООО «Садовый центр Аграрного уни-

верситета» 
Ландшафтный архитектор с 02.09.2019 г. по настоящее 

время 
2 года 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 37 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу  2,5

 ст. 

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

ности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы 91,7%. 

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

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

5,25 %. 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                                             Пыжикова Н.И. 
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