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Таблица 1 

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

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№  Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагоги-

ческого 

(научнопе-

дагогиче-

ского) ра-

ботника, 

участвую-

щего в реа-

лизации 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по 

основному 

месту рабо-

ты, на 

условиях 

внутренне-

го / внеш-

него совме-

ститель-

ства; на 

условиях 

договора 

граждан-

ско-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж работы 

Коли-

че-

ство 

часов 

Доля 

ставки 

стаж рабо-

ты в орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагоги-

ческих 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работников 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществля-

ющих дея-

тельность в 

професси-

ональной 

сфере, 

соответ-

ствующей 

професси-

ональной 

деятельно-

сти, к ко-

торой го-

товится 

выпускник 

 1. Философия Бармашова 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место рабо-

ты 

профессор, 

д-р филос. 

наук, про-

фессор 

высшее, история , 

преподаватель 

истории и обще-

ствоведения 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе "Педагог про-

фессионального образования в области 

гуманитарные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

от 09.10.2020 г. № 

242411712051.Профессиональная пе-

54 0.07 39  



реподготовка по программе "Филосо-

фия", 506 часов, Красноярский ГАУ, 

27.06.2016 г., №242402595663. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "История и философия науки", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 28.03.2018 

г., №242405571787.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

05.10.2018г., №242405571937. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

от 10.12.2019 г. № 2414 0018973. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов  различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, от 

10.12.2019г., № 2414 0017094. 

 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет" , 20.11.2020 № 242410025446. 

2. Правоведение Бородин 

Игорь 

Анатольеви

ч 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподават

ель, нет, 

нет 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Преподаватель высшей шко-

лы", 504 часа, № 242405571514 от 

12.01.2018 г., ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ.  

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Обучение истории и обще-

ствознанию в образовательных органи-

зациях" по направлению "Образование 

и педагогика", 520 часов, № 2414 

00002594 от 11.12.2017 г. Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.   

54 0.06 11  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, № 242405572098 от 18.10.2018г., 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании" 36 часов, №242405571939 от 

05.10.2018 г., ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Современные тенденции пра-

вового регулирования земельных и 

гражданских отношений", 16 часов,  № 

242406936098 от 01.07.2019г., ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании", 36 часов,  №242406936477 от 

06.06.2019 г. ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа,№ 2414 

0019276 от 10.12.2019г., Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа,   № 2414 0017986 от 

10.12.2019г.,  Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, № 242410025451 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ. 

"Роль органов государственной власти 

Красноярского края в повышении эф-



фективности деятельности органов 

местного самоуправления" 40 часов 

Сибирский федеральный университет 

08.10.2021 № 340000157199. "Роль 

органов государственной власти Крас-

ноярского края в повышении эффек-

тивности деятельности органов мест-

ного самоуправления" 10 часов Сибир-

ский федеральный университет 

08.10.2021 № 340000157199. 

3. Основы проектной 

деятельности 

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, история, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 24240693672 "Информацион-

но-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти педагога", 72 часа, от 29.05.2020 г,  

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025067 

48 0.06 2 9 

4. Организационное 

поведение 

Рожкова 

Алена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподават

ель, нет, 

нет 

высшее, 

Менеджмент, 

менеджер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Приемная кампания в универ-

ситете", 72 часа,ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ", 14.06.2018 г., 

№242405571901;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018111; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые информационные 

ресурсы для научной и образователь-

ной деятельности", ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет", 

22.11.2019 г., № 242409937795;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Современные методики и ин-

новационные технологии преподава-

44 0.05 21  



ния дисциплин высшей школы по 

направлениям: "Экономика"; "Ме-

неджмент"; "Информационные техно-

логии образовательного процесса в 

современном аграрном вузе", 72 часа, 

ФГБОУ ДПО "Российская академия 

кадрового обеспечения агропромыш-

ленного комплекса", 18.06.2020г., № 

772409178027;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 20.11.2020г., №242410025399.  

5. Русский язык, куль-

тура речи и деловое 

общение 

Карачев 

Андрей 

Юрьевич, 

уволен 

01.09.2020, 

приказ 

№Л-669 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. мед. 

наук, до-

цент 

высшее, , лечебное 

дело, врач-

лечебник ГОУ 

Профессиональная переподготовка по 

программе  "Преподаватель высшей 

школы", 504 часа, Красноярский ГАУ, 

12.01.2017 г., №24240571509  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

от 26.04.2019 г. №242406936389.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов  различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, от 

10.12.2019 г., № 2414 0018037. 

48 0.06 10  

6. Иностранный язык Мартынова 

Ольга 

Валерьевна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподават

ель, нет, 

нет 

высшее,  филоло-

гия, учитель 

немецкого и ан-

глийского языка 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Методика преподавания ан-

глийского языка и инновационные 

подходы к организации учебного про-

цесса в условиях реализации ФГОС", 

72 часа, "МАПК", 01.04.2019г., № 

180001853390.   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019063. 

Удостоверение о повышении квалифи-

102.3 0.11 20  



кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018073. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712692. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242411712586 

7. Культурология Конникова 

Лилия 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

культуроло

гии, доцент 

высшее, физика, 

физик, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в области искусства и 

культуры с присвоением квалифика-

ции "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярскй ГАУ, 

09.10.2020 г.. № 242411712134. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Социология", Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет, 21.05.2015 г.,№ 242402146977. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Философия", 506 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

27.06.2016г., №242402595662.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "История и философия науки", 

72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 28.03.2018 г., №242405571785.                    

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Историко-правовые и фило-

софские основы государственного 

развития", 16 часов, ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 02.07.2019 г., 

№242406936123. 

32 0.04 25  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025474. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018894. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов  различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0017633.    

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712677   

8. История (История 

России, всеобщая 

история) 

Гонина 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. ист. 

наук, до-

цент 

высшее, История, 

историк 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в области гуманитарные 

науки с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 ч., ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712127. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании" 36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 05.10.2018 г., 

№242405571944. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении " 72 час., Красно-

ярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019402 

54 0.06 26  



"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 №24140019419.   

 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Актуальные подходы к ис-

следованию и преподаванию социаль-

ных и гуманитарных дисциплин", Ав-

тономная некоммерческая образова-

тельная организация высшего образо-

вания "Европейский университет в 

Санкт-Петербурге", 144 часа, 

№782409348865, 31.12.2019 г. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025460. 

 

9. Безопасность 

жизнедеятельности 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее, зоотехния 

, зооинженер 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Безопасность технологиче-

ских процессов и производств", 524 

часа, ФГБОУ ВПО "КрасГАУ", 

01.12.2014 г.,  № 242400200781; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

22.02.2018 г.  №242405571660; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые информационные 

ресурсы для научной и образователь-

ной деятельности", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет", 14.12.2018г., №24240835848;             

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, КГПУ 

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

0018879;          

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Производственная безопас-

ность в АПК ", 16 часов, ФГБОУ ВО 

54 0.06 13  



"Красноярский ГАУ", 24.01.2020г., 

№242406936688; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

30.10.2020 № 242410024756 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 20.11.2020г., №242410025101. 

10. Экология и охрана 

окружающей среды 

Еськова 

Елена 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведую-

щий ка-

федрой, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, агроэко-

логия, ученый 

агроном-эколог 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 10.12.2016 г. №242402595692; 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподаватель есте-

ственнонаучных дисциплин", 520 ча-

сов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 13.04.2020 г., № 

562411624258; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ", 21.09.2018 г.,  

№242405571914; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

вузе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 18.10.2018г., № 242405572092;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет", 22.11.2019 г., № 242409515720;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

20.11.2020г., № 242410025056. 

54 0.06 22  



Обеспечение экологической безопас-

ности при работах в области обраще-

ния с опасными отходами" 112 часов 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет" 16.12.2020 № 

243200004748. Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО "Университет Инно-

полис" 24.05.2021 № 160300006254. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 72 часа 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет"  

07.06.2021 № 242410024888. 

11. Экономическая 

теория 

Киян 

Татьяна 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, до-

цент 

высшее, история, 

историк. Препода-

ватель истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе «Экономика и 

управление на предприятии»,  № 

191824 от 23.04.2010, 510 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Разработка и реализация рабо-

чих программ дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для студен-

тов образовательных организаций 

высшего образования», 108 часов, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

20.07.2018 г., № 016781; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Оказание первой помощи пе-

дагогическими работниками», 18 ча-

сов, ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мин-

здрава России, 28.06.2018 г., 

№040000034057; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи», 32 

часа, ФГБОУ ВО" Красноярский 

ГАУ", 18.10.2018 г., № 242405572110; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Цифровые технологии в кор-

поративном обучении», 72 часа, Крас-

ноярский государственный педагоги-

44 0.05 37  



ческий университет  им. В.П. Астафье-

ва, 10.12.2019 г., 2414 №0018463; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 № 0017685 от 10.12.2019, 

«Инновационные современные образо-

вательные технологии обучения взрос-

лых», 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., 

2414№0017685;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Экономическая теория», 72 

часа, ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ, 

15.06.2020 г., №243100876747; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Методика проведения занятий 

в дистанционном режиме», 36 часов, 

ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, 29.04.2020 г., №243101373917; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025358. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712782. 

"Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) для 

формирования универсальной компе-

тенции в области экономической куль-

туры, в том числе финансовой грамот-

ности" 108 часов МГУ им. М.В. Ломо-

носова 22.12.2021 ПК МГУ № 032259. 

12. Информатика Миндалев 

Игорь 

Викторови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

нет, нет 

высшее, теплога-

зоснабжение и 

вентиляция. Ин-

форматика и вы-

числительная тех-

ника., Инженер-

строитель. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

ярский ГАУ", 17.05.2019 г., 

№242406936426;                                                                                            

Удостоверение о повышении квалифи-

54 0.06 27  



Магистр кации "Использование МООК в учеб-

ном процессе 1.0", 36 часов,  ФГАОУ 

ВО "Сибирский федеральный универ-

ситет", 17.12.2018 г. № 242408358911; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов  различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018078; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 20.11.2020г., №242410025380. 

13. Математика Фуряев 

Евгений 

Адольфови

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

биофизика, 

биофизик 

Профессиональная переподготовка по 

программе  "Педагог профессиональ-

ного образования в области математи-

ческих и естественных наук" с присво-

ением квалификации "Преподаватель", 

512 часов,  № 242405572574 от 

06.10.2020 г. ФГБОУ ВО  Краснояр-

ский ГАУ . 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

№242405571642 от 22.02.2018, 32 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ "   .                                    

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании" №242406936447, от 29.05.2019 

г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский ГАУ",                                                            

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Использование средств ИКТ в 

электронной информационно-

образовательной среде", № 0019576 от 

27.04.2020 г. 2414, 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский государственный педа-

гогический университет им. В.П. 

Астафьева,     

Удостоверение о повышении квалифи-

50.3 0.06 41  



кации "Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025205. 

14. 

 

Ботаника 

 

Карпюк 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ , 

22.02.2018г.  №242405571633.                                      

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Преподаватель высшей шко-

лы", 504 часа, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 12.01.2018 г., 

№24240571510.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019041. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018038.     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712665 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025061 

54 0.06 18  

Кривобоко

в Леонид 

Владилено

вич 

Внешнее 

совместите

льство 

отсутству-

ет, канд. 

биол. наук, 

нет 

высшее, биология, 

биолог 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Иностранная научная речь 

немецкий язык" ,216 часов, г. Красно-

ярск, ФИЦ КНЦ СО РАН, от 

31.05.2019 г, №243560000422.  

18 0.02 2  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности 

педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ, 29.05.2020, 

№242406936722 

15. Декоративное 

растениеводство 

Байкалова 

Лариса 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р с.-х. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке", № 242402595687 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019274 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0017983 от 10.12.2019г 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025038 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 35 от 02.03.2020 "Кормопро-

изводство с основами семеноводства и 

технология кормов", Федеральный 

исследовательский центр обособлен-

ного подразделения Красноярского 

НИИСХ КНЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

74.3 0.09 29  



ственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712604 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712939. 

Педагог профессионального образова-

ния в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" 306 ча-

сов ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет" 

25.11.2021 № 242411712342. азования 

в области сельское хозяйство  и сель-

скохозяйственные науки", 306 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

25.11.2021г 

17. Геодезия Шумаев 

Константин 

Николаеви

ч 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведую-

щий ка-

федрой, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, приклад-

ная геодезия, ин-

женер-геодезист 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева ,от 

10.12.2019г. № 2414 0018178. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025144. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педаго-

га",16 часов , ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный университет", 

30.10.2020  №242411712870 

54 0.06 24  

18. Строительное дело и 

материалы 

 

Худенко 

Марина 

Анатольевн

а 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподава-

тель, канд. 

с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, ученый 

агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе  "Благоустройство и озеле-

нение объектов ландшафтной архитек-

туры и садово-паркового строитель-

ства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

36 0.04 1  



562412028240. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018156. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квали-

фикации «Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712763.                                                                                 

"Цифровые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин", 144 ч., 

АНО ВО "Университет Иннополис", 

24.05.2021, № 21У150-06827. 

19. Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

18 0.02 17  



Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 



часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 28.12.2021г., № 563100350165. 

20. 

 

Рисунок и живопись 

 

Рычкова 

Наталья 

Сергеевна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, садово-

парковое и ланд-

шафтное строи-

тельство, инженер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «ИКТ в профессиональной дея-

тельности преподавателя», 16 часов, 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет», 08.11.2018 

г. № 4829. 

10 0.01 2 17 

Аксянова 

Татьяна 

Юрьевна/ 

уволена 

30.10.2020 

г., приказ 

№Л-881 

Внешнее 

совместите

льство 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, лесное 

хозяйство       , 

инженер лесного 

хозяйства 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе "Ландшафтная 

архитектура, лесное дело, природообу-

стройство и водопользование",  256 

часов,  № 241800234732 от 14.06.2019 

г. Сибирский государственный аэро-

космический университет имени ака-

демика М.Ф.Решетнёва. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242406936709  от 29.05.2020 г 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога", ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 72 часа. 

8 0.01 23  

Худенко 

Марина 

Анатольевн

а 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподава-

тель, канд. 

с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия                               

, ученый агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе  "Благоустройство и озеле-

нение объектов ландшафтной архитек-

туры и садово-паркового строитель-

ства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

562412028240. 

36 0.04 1  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018156. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квали-

фикации «Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712763.  

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019130."Проектирование программ 

непрерывного образования для инва-

лидов различных нозоологических 

групп", 72 часа, Красноярский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018156."Проектирование 

программ непрерывного образования 

для инвалидов различных низологиче-

ских групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018156.                                                 

"Благоустройство и озеленение объек-

тов ландшафтной архитектуры и садо-



во-паркового строительства", 260 ча-

сов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 01.06.2020 № 

562412028240.«Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часа ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712763. "Оказание первой 

помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Крас-

ноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025094. "Цифровые технологии 

в преподавании профильных дисци-

плин", 144 ч., АНО ВО "Университет 

Иннополис", 24.05.2021, № 21У150-

06827. 

21. Декоративная 

дендрология 

Байкалова 

Лариса 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р с.-х. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке", № 242402595687 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019274 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0017983 от 10.12.2019г 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025038 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 35 от 02.03.2020 "Кормопро-

56.3 0.07 29  



изводство с основами семеноводства и 

технология кормов", Федеральный 

исследовательский центр обособлен-

ного подразделения Красноярского 

НИИСХ КНЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712604 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712939. 

"Педагог профессионального образо-

вания в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" 306 ча-

сов ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет" 

25.11.2021 № 242411712342. 

22. Почвоведение с 

основами агрохимии 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, до-

цент 

Высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595703.   

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе  "Агрохимия и 

агропочвоведение", 520 часов, АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

08.06.2020 № 562412028259. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 2414 0019119.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

46.3 0.06 34  



государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 2414 0018145.  

  Удостоверение о повышении квали-

фикации "Ландшафтная архитектура" 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет", 26.11.2020г., №242411712945.                                

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025090 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712751. 

23. Теория ланд-

шафтной архитекту-

ры и методология 

проектирования 

Кригер 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572591. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595696.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", 10.12.2019 г., № 

24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалифи-

56.3 0.07 41  



кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712942. 

24. Ландшафтное 

проектирование 

Рычкова 

Наталья 

Сергеевна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, садово-

парковое и ланд-

шафтное строи-

тельство, инженер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «ИКТ в профессиональной дея-

тельности преподавателя», 16 часов, 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет», 08.11.2018 

г. № 4829. 

15.4 0.01 2 17 

Светличная 

Екатерина 

Юрьевна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, садово-

парковое и ланд-

шафтное строи-

тельство, инженер 

Семинар Натальи Борисовой и Евгения 

Корнеева «Современный частный сад» 

г.Красноярск рег. номер 2-229 (дея-

тельность на основании лицензии 

№10206 от 01 марта 2017 года) Сибир-

ская ассоциация дизайнеров и архитек-

торов. 

90,0 0,1 5 5 

25. Строительство и 

содержание объек-

тов ландшафтной 

архитектуры 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

101.4 0.12 17  



Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 



часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. Удосто-

верение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин", 144 часа, 

АНО ВО "Университет Иннополис", 

24.05.2021г., № 160300008641. 

26. Градостроительство 

с основами 

архитектуры 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

56.3 0.07 17  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 



часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. Удосто-

верение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин", 144 часа, 

АНО ВО "Университет Иннополис", 

24.05.2021г., № 160300008641. 

27. Физическая 

культура и спорт 

Старостен-

ко Алек-

сандр Ге-

оргиевич, 

уволен 

10.02.2020, 

приказ 

№Л-124 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

нет, доцент 

высшее , физиче-

ское воспитание, 

преподаватель по 

физической куль-

туре 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019, 

№242406936468 

48 0.06 45  

28. Технологии и обо-

рудование в ланд-

шафтном строитель-

стве 

Худенко 

Марина 

Анатольевн

а 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподава-

тель, канд. 

с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия                               

, ученый агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе  "Благоустройство и озеле-

нение объектов ландшафтной архитек-

туры и садово-паркового строитель-

ства", 260 часов, АНО ДПО "Орен-

бургская бизнес-школа", 01.06.2020 № 

562412028240. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 2414 0019130. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018156. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025094  

  Удостоверение о повышении квали-

фикации «Информационно – коммуни-

48 0.05 1  



кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 30.10.2020г. №242411712763.                                                                                 

АНО ВО "Университет Иннополис", 

24.05.2021, № 21У150-06827 

29. Газоноведение Байкалова 

Лариса 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р с.-х. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке", № 242402595687 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019274 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0017983 от 10.12.2019г 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025038 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 35 от 02.03.2020 "Кормопро-

изводство с основами семеноводства и 

технология кормов", Федеральный 

исследовательский центр обособлен-

ного подразделения Красноярского 

НИИСХ КНЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

54 0.07 29  



30.10.2020г. №242411712604 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712939. 

30. Садово-парковое 

искусство 

Кригер 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

Высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572591. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595696.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", 10.12.2019 г., № 

24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

100.3 0.13 41  



часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712942. 

31. Ландшафтные 

конструкции 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

Высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

70.3 0.08 17  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 

32. Вертикальная пла-

нировка объектов 

Котовская 

Ксения 

На 

условиях 

нет, нет, 

нет 

Высшее, история, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 24240693672 "Информацион-

70.3 0.08 2 ???? 



ландшафтной архи-

тектуры 

Юрьевна договора 

ГПХ 

истории но-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти педагога", 72 часа, от 29.05.2020 г,  

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025067 

33 Градостроительное 

законодательство и 

экологическое право 

Широких 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподава-

тель, нет, 

нет 

высшее, 

правоведение, 

юрист 

Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных низологических групп, 72 часа, 

Красноярский государственный педа-

гогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018109.                                                                       

"Юзабилити и эргономичность совре-

менных онлайн-курсов", Сибирский 

федеральный университет, 14.12.2018 

№ 242408358368, 36 часов. «Информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в профессиональной дея-

тельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712869. 

48 0.06 16  

34. Экономика отрасли Федорова 

Марина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподават

ель, нет, 

нет 

высшее, Экономи-

ка и управление 

аграрным произ-

водством. Эконо-

мика, Экономист 

по организации 

производства и 

бухгалтерскому 

учету. Магистр 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе «Педагог про-

фессионального образования в области 

науки об обществе" с присвоением 

квалификации «Преподаватель», 512 

часов,   ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 09.10.2020г., № 242411712122; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Профессиональные компетен-

ции педагога образовательной органи-

зации в условиях реализации ФГОС», 

36 часов, «Санкт-Петербургский уни-

верситет технологий управления и 

экономики», 14.08.2018 г., № 782 

00086565; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Современные информационно-

коммуникационные технологии в об-

48 0.05 24  



разовательном процессе», 36 часов, 

«Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики», 

14.08.2018 г., №7827 00086483; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Организация профессиональ-

ной деятельности педагога при реали-

зации образовательных программ 

среднего профессионального образо-

вания в соответствии с ФГОС с приме-

нением технологий инклюзивного 

обучения», 72 часа, «Санкт-

Петербургский университет техноло-

гий управления и экономики», 

19.06.2018 г., №7827 00086433;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи», 32 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

18.10.2018 г., № 242405572075; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации, «Организация эффективной 

деятельности предприятий АПК», 48 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

07.12.2019 г., № 242410024507; 

 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет", 20.11.2020г., №242410025417. 

Цифровые технологии а преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО 

ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300008404. 

35. Ландшафтоведение Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке  

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

50.3 0.06 35  



тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 242405572583 ФГБОУ ВО 



Красноярский государственный аграр-

ный университет 06.10.2020 г. по про-

грамме «Педагог профессионального 

образования в области сельского хо-

зяйства и сельскохозяйственных наук с 

присвоением квалификации препода-

вателя»  512 час 

  "Экология и охрана окружающей 

среды при производстве продукции 

растениеводства", Красноярский госу-

дарственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 

242410024628.«Педагог профессио-

нального образования в области сель-

ское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки» с присвоением квалифика-

ции «Преподаватель»512 часа, Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572583. «Информационно – 

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педаго-

га» 16 часов ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный уни-

верситет"  30.10.2020 № 242411712642. 

"Оказание первой помощи" 36 часов 

Красноярский государственный аграр-

ный университет 20.11.2020 №  

242410025051.  "Ландшафтная архи-

тектура"  72 часа ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ 26.11.2020 № 

242411712940 

36. Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, история, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 24240693672 "Информацион-

но-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти педагога", 72 часа, от 29.05.2020 г,  

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025067 

54 0.06 2 9 



37. Макетирование 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Кригер 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572591. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595696.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", 10.12.2019 г., № 

24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712942. 

54 0.07 41  

38. Организация, управ-

ление и планирова-

ние работ на объек-

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

На 

условиях 

договора 

нет, нет, 

нет 

Высшее, история, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 24240693672 "Информацион-

но-коммуникационные технологии 

54 0.06 2 9 



тах ландшафтной 

архитектуры 

ГПХ (ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти педагога", 72 часа, от 29.05.2020 г,  

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025067 

39. Технический рису-

нок и инженерная 

графика 

Дерягина 

Ольга 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, до-

цент 

высшее, металло-

веде-

ние,оборудование 

и технология тер-

мической обработ-

ки  металлов , ин-

женер-металлург 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в области инженерное 

дело, технологии и технические науки" 

с присвоением квалификации "Препо-

даватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572599.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с уче-

том требований ФГОС", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный центр", 

26.11.2019г., ПК № 0033276.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018228.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности 

педагога" ,72 часа ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936742 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи" 36 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025158. 

103.1 0.12 31  

40. Основы Фомина Основное доцент, высшее, биология                                Профессиональная переподготовка по 44 0.05 17  



лесопаркового 

хозяйства 

Наталья 

Валентинов

на 

место 

работы 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

, биолог программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-



тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

41. Дендрометрия Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

54 0.06 17  



"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 



26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

42. Дистанционные и 

географические ин-

формационные тех-

нологии в ландшаф-

товедении 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

52.3 0.07 35  



часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

«Педагог профессионального образо-

вания в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с при-

своением квалификации «Преподава-

тель»512 часа,  

43. Компьютерное мо-

делирование и про-

ектирование ланд-

шафтов 

Аёшина 

Екатерина 

Николаевна 

Внешнее 

совместите

льство 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, лесное и 

лесопарковое хо-

зяйство, инженер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации №242406936708 от 29.05.2020 г., 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога",72 часа , 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025037 

49.1 0.06 15  

44. Архитектурная гра-

фика и CAD-

системы в ланд-

шафтном проекти-

ровании 

Аёшина 

Екатерина 

Николаевна 

Внешнее 

совместите

льство 

доцент, 

канд. техн. 

наук, до-

цент 

высшее, лесное и 

лесопарковое хо-

зяйство, инженер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации №242406936708 от 29.05.2020 г., 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога",72 часа , 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

45.1 0.05 15  



кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025037 

45. Интегрированная 

защита растений 

Дорогой 

Андрей 

Анатольеви

ч 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, канд. 

с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности педагога" 72 

часа,  №00952 от 29.05.2020 г., ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, № 242410025054 от 

20.11.2020г., ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ. 

46.3 0.05 10  

46. Подготовка 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Михайлова 

Зоя 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, ученый 

агроном 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель",512 часов,  ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г.  № 

242405572593. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019070.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018080 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712700 

48 0.06 43  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025072 

47. 

 

Озеленение интерь-

еров и эксплуатиру-

емых кровель 

 

Келер 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе "Педагог про-

фессионального образования в сель-

ском хозяйстве и сельскохозяйствен-

ные науки" с присвоением квалифика-

ции "Преподаватель" 512 часов, № 

242411712098 от  09.10.2020 ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.   

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе  "Ландшафтная 

архитектура"№ 242402595694 от 

10.12.2016 , 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.                                           

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242408026236 от 26.08.2018г. 

"Для кандидатов в эксперты по госу-

дарственной аккредитации образова-

тельной деятельности", 72 часа,  Си-

бирский федеральный университет ,                                             

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 772401317337 от 14.12.2018г. 

"Особенности организации образова-

тельной деятельности по программам 

высшего образования в современных 

условиях", 36 часов, МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 000470 от 31.05.2019г. "Ме-

неджмент образования и инновацион-

ной деятельности в ВУЗе", ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ , 16 часов. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019043 от 10.12.2019г. 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева,   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018042 от 10.12.2019г. 

46.3 0.02 16  



"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712667. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025063 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712941. 

Современные технологии производ-

ства продукции овощеводства, лекар-

ственного и эфиромасличного сырья"  

72 часа российский государственный 

аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 № 

Мистратов

а Наталья 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, профес-

сиональное обуче-

ние, агрономия                               

, агроном-педагог, 

магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке" №242402595697 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515765 от 22.11.2019г.  

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, СФУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  2414 №  0018079 от 10.12.2019г. 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

36 0.04 18  



часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0019069 от 10.12.2019г. 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 0551286 от 30.06.2020 "Си-

стема менеджмента качества на орга-

нических сельскохозяйственных пред-

приятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи",   № 

242410025071 от 20.11.2020г., 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производ-

ства продукции овощеводства, лекар-

ственного и эфиромасличного сырья"  

72 часа российский государственный 

аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 



№771802552012Средства защиты и 

стимуляторы роста на основе нанобио-

технологий — 83 ч., РГАУ, 

№771802550265 

48. Урбоэкология и 

мониторинг 

Коротченко 

Ирина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, Экология. 

Экология и приро-

допользование., 

Учитель, Магистр 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595695. 

 Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподаватель есте-

ственнонаучных дисциплин", 520 ча-

сов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес-

школа", 13.04.2020 г., № 56241624256. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 21.09.201 8г. № 

242405571916.                     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности", 72 часа, 

"Сибирский федеральный университет  

"Юзабилити и эргономичность совре-

менных онлайн-курсов", 36 часов,  

14.12.2018г., № 242408358326.      

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Использование МООК в учеб-

ном процессе 1.0 ",36 часов, "Сибир-

ский федеральный университет", 

17.12.2018г. № 242408358899.                                                                      

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Сопровождение онлайн-

обучения лиц с ограниченными воз-

можностями" ,  29.12.2018 г., "Ураль-

ский федеральный университет", № 

28638.   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Подготовка экспертов пред-

метной комиссии ЕГЭ по Химии", 24 

часа, "КИПК", 15.02.2019г. № 51342.  

Удостоверение о повышении квалифи-

48 0.06 19  



кации "Цифровые информационные 

ресурсы для научной и образователь-

ной деятельности", 18 часов, Сибир-

ский федеральный университет, 

22.11.2019г. № 242409937771. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация групповой работы 

студентов СПО с применением облач-

ных технологий", 18 часов, Сибирский 

федеральный университет, 22.11.2019г. 

№ 242409515674.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Медико-биологические и орга-

низационные основы здорового образа 

жизни и занятий физической культу-

рой и спортом", 72 часа, Сибирский 

федеральный университет, 16.12.2019 

г. № 242410311950. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации"Мобильное обучение", 36 часов, 

Сибирски федеральный университет, 

13.12.2019г. № 242401830650. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации"Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г., № 2414 0019054. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0018056.           

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025066 

"Методы и технологии создания вир-

туальных лабораторных работ в LMS 

Moodle" 36 часов Тихоокеанский госу-



дарственный университет 15.01.2021 

№ 272413449344.  "Подготовка экспер-

тов предметной комиссии ЕГЭ по хи-

мии"" 24 часа КГАУ ДПО "Краснояр-

ский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образова-

ния" 23.01.2021 № 92149/уд. Цифро-

вые технологии в преподавании про-

фильных дисциплин 144 часа АНО ВО 

"Университет Иннополис" 24.05.2021 

№ 160300006736. "Средства защиты 

растений и стимуляторы роста на ос-

нове нанобиотехнологий" 83 часа 

МСХА имени К.А.Тимирязева 

21.11.2021 № 771802550261 

49. Энтомология Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

50 0.06 17  



процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 



Выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 

50. Фитопатология Пучкова 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, агроно-

мия                               

, магистр сельско-

го хозяйства 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", № 2414 0019088 

от 10.12.2019 г., 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

№ 2414 0018106 от 10.12.2019 г., 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи",  № 

242410025081 от 20.11.2020г.,  36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712944. 

"Информацтонно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога" 

72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет" 07.06.2021 № 242414432383 

50 0.06 9  

51. Основы зеленого 

строительства 

Мистратов

а Наталья 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, профес-

сиональное обуче-

ние, агрономия                               

, агроном-педагог, 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке" №242402595697 от 

48 0.06 18  



магистр 10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515765 от 22.11.2019г.  

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, СФУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  2414 №  0018079 от 10.12.2019г. 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0019069 от 10.12.2019 г. 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 0551286 от 30.06.2020 "Си-

стема менеджмента качества на орга-

нических сельскохозяйственных пред-

приятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи",   № 

242410025071 от 20.11.2020г., 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-



кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производ-

ства продукции овощеводства, лекар-

ственного и эфиромасличного сырья"  

72 часа российский государственный 

аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и 

стимуляторы роста на основе нанобио-

технологий — 83 ч., РГАУ, 

№771802550265 

52. Особо охраняемые 

природные 

территории 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

48 0.06 35  



0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

53. Ландшафтный 

дизайн малых 

пространств 

Кригер 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572591. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595696.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", 10.12.2019 г., № 

48 0.06 41  



24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712942. 

54. Ландшафтные 

композиции 

Кригер 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572591. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595696.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", 10.12.2019 г., № 

24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалифи-

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

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712942. 

55. Лесные культуры Фомина 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

50 0.06 17  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

56. Лесомелиорация Волошин 

Евгений 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании"36 часов, ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ, 21.09.2018 г., 

50 0.06 30  



№242405571911. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0017119. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025048 

57. Проектирование 

специализирован-

ных объектов ланд-

шафтной архитекту-

ры 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  
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Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 



древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 

58. Основы реконструк-

ции объектов ланд-

шафтной архитекту-

ры 

Котовская 

Ксения 

Юрьевна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

Высшее, история, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 24240693672 "Информацион-

но-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти педагога", 72 часа, от 29.05.2020 г,  

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025067 

48 0.06 2 9 

59. Методика проведе-

ния научных иссле-

дований в ланд-

шафтной архитекту-

ре 

Фомина 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

50 0.06 17  



ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

60. Новые направления 

в ландшафтной ар-

хитектуре 

Фомина 

Наталья 

Валентинов

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 
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на цент сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-



кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

61. Элективные курсы 

по физической куль-

туре и спорту 

Бугаева 

Светлана 

Валерьевна 

Основное 

место 

работы 

ассистент, 

нет, нет 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в области гуманитарные 

науки с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., 

№ 242411712125. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Методология и методика пре-

подавания в высшей школе", 72 ча-

са,ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

28.04.2018 г., №242405571840.                  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.06.2019 г., 

№242406936478.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0018985. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-
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ный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 

0017336. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025046 

62. Учебная практика 

Творческая 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-
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химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

63. Учебная практика 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Фомина 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 
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Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

64. Учебная практика 

Почвоведение с ос-

новами агрохимии 

Ульянова 

Ольга 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 10.12.2016 г., 

№242402595703.   
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Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе  "Агрохимия и 

агропочвоведение", 520 часов, АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес-школа", 

08.06.2020 № 562412028259. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 г. № 2414 0019119.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева", 

10.12.2019 г., № 2414 0018145.  

  Удостоверение о повышении квали-

фикации "Ландшафтная архитектура" 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет", 26.11.2020г., №242411712945.                                

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025090 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712751. 

65 Учебная практика 

Ознакомительная 

практика 

Мистратов

а Наталья 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, профес-

сиональное обуче-

ние, агрономия                               

, агроном-педагог, 

магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке" №242402595697 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515765 от 22.11.2019г.  

"Эффективная презентация в учебном 
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процессе", 18 часов, СФУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  2414 №  0018079 от 10.12.2019г. 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0019069 от 10.12.2019г. 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 0551286 от 30.06.2020 "Си-

стема менеджмента качества на орга-

нических сельскохозяйственных пред-

приятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи",   № 

242410025071 от 20.11.2020г., 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712943. 



Современные технологии производ-

ства продукции овощеводства, лекар-

ственного и эфиромасличного сырья"  

72 часа российский государственный 

аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и 

стимуляторы роста на основе нанобио-

технологий — 83 ч., РГАУ, 

№771802550265 

66. Учебная практика 

Проектно-

технологическая 

практика 

Байкалова 

Лариса 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

д-р с.-х. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке", № 242402595687 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019274 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0017983 от 10.12.2019г 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025038 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 35 от 02.03.2020 "Кормопро-

изводство с основами семеноводства и 

технология кормов", Федеральный 

исследовательский центр обособлен-

ного подразделения Красноярского 

НИИСХ КНЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-
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ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020г. №242411712604 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712939. 

"Педагог профессионального образо-

вания в области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" 306 ча-

сов ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет" 

25.11.2021 № 242411712342. 

67. Учебная практика 

Озеленение интерь-

еров и эксплуатиру-

емых кровель 

Мистратов

а Наталья 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, профес-

сиональное обуче-

ние, агрономия                               

, агроном-педагог, 

магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", Диплом о профессиональной пе-

реподготовке" №242402595697 от 

10.12.2016, 502 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515765 от 22.11.2019г.  

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, СФУ.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  2414 №  0018079 от 10.12.2019г. 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П.Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0019069 от 10.12.2019г. 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации 2414 №  0018079 от 10.12.2019г.  

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

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

Астафьева.                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 0551286 от 30.06.2020 "Си-

стема менеджмента качества на орга-

нических сельскохозяйственных пред-

приятиях", 72 часа, Томский институт 

ПК и агробизнеса. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712699 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи",   № 

242410025071 от 20.11.2020г., 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712943. 

Современные технологии производ-

ства продукции овощеводства, лекар-

ственного и эфиромасличного сырья"  

72 часа российский государственный 

аграрный университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 27.12.2021 

№771802552012Средства защиты и 

стимуляторы роста на основе нанобио-

технологий — 83 ч., РГАУ, 

№771802550265 

68. Учебная практика 

Дендрометрия и 

основы лесопарко-

вого хозяйства 

Фомина 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 
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Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-



ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

69. Учебная практика 

Интегрированная 

защита растений 

Пучкова 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, агроно-

мия                               

, магистр сельско-

го хозяйства 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании" №242405571918 от 

21.09.2018г., 36 часов, Красноярский 

ГАУ,   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", № 2414 0019088 

от 10.12.2019 г., 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

№ 2414 0018106 от 10.12.2019 г., 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи",  № 

242410025081 от 20.11.2020г.,  36 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712944. 

48 0.06 9  

70. Производственная 

практика 

Исполнительская 

 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-
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ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

0.3 0.0004 17  



ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 



Фомина 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 
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от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

71. Производственная 

практика 

Технологическая 

 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-
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прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Кригер 

Наталья 

Владимиро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор, 

канд. с.-х. 

наук, до-

цент 

высшее, биология, 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572591. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595696.  

Удостоверение о повышении квалифи-
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кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева", 10.12.2019 г., № 

24140018897.                                                                                 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020 г.  № 242410024891.     

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "«Информационно – коммуни-

кационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712683. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025068 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712942. 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

0.3 0.0004 17  



диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 



20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 

72. Производственная 

практика 

 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 
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10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

0.3 0.0004 17  



ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 



ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 

Фомина 

Наталья 

Валентинов

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, биология                                

, биолог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом № 

242411712111 от 09.10.2020 г., ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом  №242402595704 от 

10.12.2016 г., 502 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аг-

рарный университет". 

Удостоверение о повышении квалифи-
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кации № 2414 001912410 от 12.2019 г. , 

"Цифровые технологии в корпоратив-

ном обучении",  № 72 часа, Федераль-

ное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего об-

разования «Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  № 2414 0018152 от 10.12.2019 

г., "Проектирование программ непре-

рывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В. П. Aстафьева». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Основы проектной документа-

ции и инженерной графики", № 

592411031962 от 12.05.2020 г, 72 часа, 

АНО ДПО "Уральский институт по-

вышения квалификации и переподго-

товки". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Эффективная презентация в 

учебном процессе",  № 242409515814 

от 22.11.2019 г, 18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный универси-

тет". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 г. № 242410025091 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020 г. №242411712757. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-



дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712946. 

73. Производственная 

практика 

Преддипломная 

 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

1.0 0.001 35  



ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Шадрин 

Игорь 

Александро

вич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, до-

цент 

высшее, экология, 

эколог 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог профессионально-

го образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

242411712113 от 09.10.2020 г.  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Ландшафтная архитекту-

ра", диплом о профессиональной пере-

подготовке  №242402595706 от 

10.12.2016 г,. 502 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Садоводство", 300 часов, 

диплом о профессиональной перепод-

готовке № 562412028379 от 

06.07.2020г., Оренбургская бизнес-

школа.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515911 "Облачный 

офис преподавателя", 18 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515822 от 22.11.2019 г 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

0.3 0.0004 17  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242409515564 от 27.12.2019 

г., "Ландшафтный дизайн. Расширен-

ный курс", 90 часов, ФГАОУ ВО "Си-

бирский федеральный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0019137 от 10.12. 2019 

г., "Цифровые технологии в корпора-

тивном обучении", 72 часа, Краснояр-

ский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 2414 0018164 от 10.12.2019 г., 

"Проектирование программ непрерыв-

ного образования для инвалидов раз-

личных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 242410024638 от 06.03.2020 г, 

"Экология и охрана окружающей сре-

ды при производстве продукции рас-

тениеводства" тема: "Экология и при-

менение пестицидов и агрохимикатов", 

ФГБОУ ВО Красноярский государ-

ственный аграрный университет.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025095 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 16 ча-

сов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712770. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712947. 

Выращивание посадочного материала 



древесных и кустарниковых пород", 

520 часов. АНО ДПО "Оренбургская 

бизнес-школа", 28.12.2021г., № 

563100350165 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в препо-

давании профильных дисциплин", 144 

часа, АНО ВО "Университет Иннопо-

лис", 24.05.2021г., № 160300008641. 

74. Выполнение и защи-

та выпускной ква-

лификационной 

работы 

  

Чепелев 

Николай 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Заведую-

щий ка-

федрой, 

профессор, 

д.т.н., про-

фессор 

высшее, инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 

часов, Красноярский ГАУ, 08.05.2019 

№242406936413."Пректирование про-

грамм непрерывного образования для 

инвалидов различных 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          

"Производственная безопасность в 

АПК",16час. "Оказание первой помо-

щи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Краснояр-

ский государственный аграрный уни-

верситет" , 20.11.2020 № 242410025141 

0.5 0.0011 28  

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профессор-

заведую-

щий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология, 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

0.5 0.0006 35  



Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Федорова 

Марина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподават

ель, нет, 

нет 

высшее, Экономи-

ка и управление 

аграрным произ-

водством. Эконо-

мика, Экономист 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по программе «Педагог про-

фессионального образования в области 

науки об обществе" с присвоением 

квалификации «Преподаватель», 512 

1 0.0011 24  



по организации 

производства и 

бухгалтерскому 

учету. Магистр 

часов,   ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 09.10.2020г., № 242411712122; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Профессиональные компетен-

ции педагога образовательной органи-

зации в условиях реализации ФГОС», 

36 часов, «Санкт-Петербургский уни-

верситет технологий управления и 

экономики», 14.08.2018 г., № 782 

00086565; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Современные информационно-

коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе», 36 часов, 

«Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики», 

14.08.2018 г., №7827 00086483; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Организация профессиональ-

ной деятельности педагога при реали-

зации образовательных программ 

среднего профессионального образо-

вания в соответствии с ФГОС с приме-

нением технологий инклюзивного 

обучения», 72 часа, «Санкт-

Петербургский университет техноло-

гий управления и экономики», 

19.06.2018 г., №7827 00086433;  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации  «Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи», 32 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

18.10.2018 г., № 242405572075; 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации, «Организация эффективной 

деятельности предприятий АПК», 48 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет", 

07.12.2019 г., № 242410024507; 

 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный универси-

тет", 20.11.2020г., №242410025417. 



Цифровые технологии а преподавании 

профильных дисциплин 144 часа АНО 

ВО "Университет Иннополис" 

24.05.2021 № 160300008404. 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-
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кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

Демиденко 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

профес-

сор,заведу

ющий ка-

федрой, д-р 

биол. наук, 

профессор 

высшее, геогра-

фия, биология , 

учитель средней 

школы 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Педагог профессионального 

образования в сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с при-

своением квалификации "Преподава-

тель", 512 часов, ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 

242405572583. 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке "Ландшафтная архитектура", 

502 часа, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 10.12.2016 г., №242402595690.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Организация эффективной дея-

тельности предприятий АПК", 48 ча-

сов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

07.12.2019г. № 242410024511. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Цифровые технологии в корпо-

ративном обучении", 72 часа, Красно-

ярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 0019013. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Проектирование программ не-

прерывного образования для инвали-

дов различных нозологических групп", 

72 часа, Красноярский государствен-

15 0.018 35  



ный педагогический университет им. 

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

0018010.                                        

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Экология и охрана окружаю-

щей среды при производстве продук-

ции растениеводства", Тема: "Эколо-

гия и применение пестицидов и агро-

химикатов", Красноярский государ-

ственный аграрный университет, 40 

часов, 06.03.2020 г. № 242410024628. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Оказание первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский гос-

ударственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025051 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации «Информационно – коммуника-

ционные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государ-

ственный аграрный университет", 

30.10.2020 г. № 242411712642 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации "Ландшафтная архитектура" 72 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский госу-

дарственный аграрный университет", 

26.11.2020г., №242411712940. 

75. Пользователь элек-

тронной информа-

ционно-

образовательной 

среды 

Калитина 

Вера Вла-

димировна  

Основное 

место  

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, нет 

высшее,  

математика, 

информационные 

системы (по от-

раслям и областям 

применения),  ба-

калавр математи-

ки, математик-

преподаватель; 

инженер-

системотехник 

Диплом о профессиональной подго-

товке "Педагог профессионального 

образования в области естественных и 

математических наук" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 09.10.2020 № 242411712056. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации. "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 22.02.2018 №242405571632. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации. Информационно - коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в образо-

вании 36 часов, ФГБОУ ВО "Красно-

32 0.04 19  



ярский ГАУ", 17.05.2019 

№242406936420.  Удостоверение о 

повышении квалификации. "Цифровые 

технологии в корпоративном обуче-

нии", 72 часа, Красноярский государ-

ственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 

2414 0019038. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации. "Проектирование программ 

непрерывного образования для инва-

лидов различных нозологических 

групп", 72 часа, Красноярский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018036.  

 Удостоверение о повышении квали-

фикации "Оказание первой помощи" 

36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г., №242410025355 

 

  



Таблица 2 

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

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

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

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

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 40 

чел. 

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

тельную программу  5,4 ст. 

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

или премии, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы  81,7 %. 

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

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

работников, реализующих образовательную программу 8,1 %.  

 

№ п/п Ф.И.О. специалиста- 

практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность в профессио-

нальной сфере, в которой работает 

специалист практик по основному ме-

сту работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая специалистом 

практиком должность 

Период работы в органи-

зации, осуществляющей 

деятельность в профес-

сиональной сфере, соот-

ветствующей професси-

ональной деятельности, к 

которой готовится вы-

пускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих дея-

тельность в профессио-

нальной сфере, соответ-

ствующей профессио-

нальной деятельности, к 

которой готовится вы-

пускник 

1. 
Светличная Екатерина 

Юрьевна 

ООО «Красноярская строительная 

компания» 
ген. директор 

с 2017 г.  

по настоящее время 
5 лет 

2. 
Котовская Ксения Юрь-

евна 
ООО «Садовый центр Аграрного уни-

верситета» 

Ландшафтный архитектор с 02.09.2019 г. по насто-

ящее время 

2 года 

 

3. 

Рычкова Наталья 

Сергеевна 
Муниципальное казённое учреждение 

города Красноярска "Управление до-

рог, инфраструктуры и благоустрой-

ства" 

Заместитель руководителя; 

инженер I категории отдела 

технического надзора за ка-

питальным ремонтом и со-

держанием объектов внеш-

него благоустройства 

с 01.10.2018 г. 10.10.2022 

г 

3 года 



 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                                   Пыжикова Н.И. 
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