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Таблица 1 

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

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

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого (научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего / 

внешнего совме-

стительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее – до-

говор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образова-

ния, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях педа-

гогических (науч-

но-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, осу-

ществляющих дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере, соответ-

ствующей профес-

сиональной дея-

тельности, к кото-

рой готовится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методика и ор-

ганизация науч-

ных исследова-

ний 

Белоусов Алек-

сандр Анатоль-

евич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия 

ученый 

агроном 

"Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018488."Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

46,3 0.05 21 

 

0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017100.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712611. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 №  

242410025041; "Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства", 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024625 

2 Математическое 

моделирование и 

анализ данных 

Хижняк Сергей 

Витальевич 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподава-

тель био-

логии и 

химии 

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019127.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

40 0.05 32,9 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018154, « 

Педагог профессио-

нального образования 

в области математи-

ческих и естествен-

ных наук» с присвое-

нием квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, 

№242405572575.«Ин

формационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712760. 

«Оказание первой 

помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Красно-

ярский государствен-

ный аграрный уни-

верситет» , 20.11.2020 

№ 242410025093 

3 Профессиональ 

ный 

иностранный 

язык 

Айснер Лариса 

Юрьевна 
Основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 

культуро-

логии, 

доцент 

высшее, 

учитель 

немецкого 

и англий-

ского язы-

ков (ди-

плом с 

отличием) 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Летняя школа 

преподавателя – 2020: 

пять цифровых навы-

ков для дистанта», 72 

часа, Академия 

Юрайт, 26.06.2020 г., 

44 0.05 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЛП20 № 00167488; 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет», 

20.11.2020 г., № 

242411712576; 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информацион-

но– коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

ГАУ», 30.10.2020 г., 

№242411712771. 

4 Интеллектуаль-

ная собствен-

ность и техноло-

гические инно-

вации 

Колоскова 

Юлия 

Ильинична 

Основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, нет 

высшее, 

маркетинг, 

маркетолог 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Современные 

методики и иннова-

ционные технологии 

преподавания дисци-

плин высшей школы 

по направлениям: 

«Экономика»; «Ме-

неджмент»; «Инфор-

мационные техноло-

гии образовательного 

процесса в современ-

ном аграрном ву-

зе»,72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения агро-

50 0.06 13 0 
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промышленного ком-

плекса», 18.06.2020 г., 

№772409178023. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

ГАУ», 20.11.2020г., 

№242410025362; 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Методические 

приемы организации 

учебной деятельности 

в условиях ЭО и 

ДОТ», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Сибир-

ский федеральный 

университет», 25 но-

ября 2020 г., 

№243200002676. 
 

5 Методика 

профессиональн

ого обучения 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, нет 

высшее, 

агроинже-

нерия, ба-

калавр 

техники и 

техноло-

гии, ма-

гистр-

инженер 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи» 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., 

№242410025438. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информацион-

но-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагога»,16 

44 0.05 6 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часов , ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный универ-

ситет», 30.10.2020 

№242411712872 

6 Управление пер-

соналом в от-

раслях и на 

предприятиях 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

Литвинова Ва-

лентина Серге-

евна 

Основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 

сельско-

хозяй-

ственных 

наук, нет 

высшее, 

Лесное 

хозяйство. 

Менедж-

мент, Ин-

женер. 

Магистр. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции. «Проектирова-

ние программ непре-

рывного образования 

для инвалидов раз-

личных нозологиче-

ских групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018067; 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО» 

Красноярский ГАУ», 

20.11.2020г., 

№2424100253371; 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информацион-

но-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагога»,16 

часов , ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный универ-

ситет», 30.10.2020 

№242411712845. 

30.0 0.04 12 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Основы 

коммерциализац

ии 

технологических 

достижений 

Колоскова 

Юлия 

Ильинична 

Основное место 

работы 

доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, нет 

высшее, 

маркетинг, 

маркетолог 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Современные 

методики и иннова-

ционные технологии 

преподавания дисци-

плин высшей школы 

по направлениям: 

«Экономика»; «Ме-

неджмент»; «Инфор-

мационные техноло-

гии образовательного 

процесса в современ-

ном аграрном ву-

зе»,72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного ком-

плекса», 18.06.2020 г., 

№772409178023. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

ГАУ», 20.11.2020г., 

№242410025362; 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Методические 

приемы организации 

учебной деятельности 

в условиях ЭО и 

ДОТ», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Сибир-

ский федеральный 

университет», 25 но-

ября 2020 г., 

42.0 0.05 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№243200002676. 
 

8 Инновационные 

технологии в 

агрохимии 

Трубников 

Юрий Никола-

евич 

Основное место 

работы 

профессор 

д-р с.-х. 

наук, нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции» № 

242405572097 от 

18.10.2018г.    «Ин-

клюзивное образова-

ние в ВУЗе и оказа-

ние первой помощи», 

32 часа, ФГБОУ О 

Красноярский ГАУ                                   

 Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции»№ 242405571922 

от  21.09.2018г.   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» , 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ         

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов,  , № 

242410025086 от 

20.11.2020г., ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ 

62.3 0.08 47 39 

9 Инновационные 

технологии в 

почвоведении 

Коваленко 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

агроэколо-

гия, уче-

ный агро-

ном-эколог 

«Создание учебного 

видео и аудио», 36 

часов, «СФУ», 

14.12.2018г. № 

242408358768.                                                                                             

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи»,32 часа, Красно-

74 0.09 15 0 
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ярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572062.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018891.                                                              

«Экология и охрана 

окружающей среды 

при производстве 

продукции растение-

водства» Тема: «Эко-

логия и применение 

пестицидов и агрохи-

микатов», Краснояр-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет, 40 часов, 

06.03.2020 № 

242410024630                                                                                

«Приемная кампания 

в университете», 72 

часа, КрасГАУ, 

26.06.2020 № 

242406936816.«Инфо

рмационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712671. 

«Оказание первой 
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помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025064. Циф-

ровые технологии в 

преподавании про-

фильных дисциплин 

144 часов Автоном-

ная некоммерческая 

образовательная ор-

ганизация высшего 

образования «Уни-

верситет Иннополис» 

27.07.2021 № 

160300012315 

10 Геоинформацио

нные технологии 

Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрохимия 

и почвове-

дение, 

почвовед, 

преподава-

тель химии 

«Создание учебного 

видео и аудио», 36 

часов, «СФУ», 

14.12.2018г. № 

242408358768.                                                                                             

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи»,32 часа, Красно-

ярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572062.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018891.                                                              

«Экология и охрана 

окружающей среды 

72 0.08 27 0 
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при производстве 

продукции растение-

водства» Тема: «Эко-

логия и применение 

пестицидов и агрохи-

микатов», Краснояр-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет, 40 часов, 

06.03.2020 № 

242410024630                                                                                

«Приемная кампания 

в университете», 72 

часа, КрасГАУ, 

26.06.2020 № 

242406936816.«Инфо

рмационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712671. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025064. Циф-

ровые технологии в 

преподавании про-

фильных дисциплин 

144 часов Автоном-

ная некоммерческая 

образовательная ор-

ганизация высшего 

образования «Уни-
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верситет Иннополис» 

27.07.2021 № 

160300012315 

11 История и мето-

дология почво-

ведения, агро-

химии и эколо-

гии 

Сорокина 

Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи», 32 часа, Красно-

ярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572097.                                     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» , 36 

часов, Красноярский 

ГАУ, 21.09.2018г. № 

242405571922.  Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства»  Тема: «Эколо-

гия и применение 

пестицидов и агрохи-

микатов» 40 часов 

ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ 

06.03.2020 № 

242410024632.   «Ока-

зание первой помо-

щи» 36 часов Красно-

ярский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 

№ 242410025086. 

«Информацтонно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

44 0.06 54 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

га» 72 часа ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный аг-

рарный университет» 

07.06.2021 № 

242414432385. 

12 Инструменталь-

ные методы ис-

следований почв 

и растений 

Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи», 32 часа, Красно-

ярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571617                                  

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018489.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017101.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

42 0.05 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712612. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025042; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024626 

13 Свойства и 

режимы почв 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

научный 

сотруд-

ник, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

32.3 0.04 29 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Почвы Сибири Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи», 32 часа, Красно-

ярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571617                                  

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018489.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017101.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712612. 

50 0.06 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025042; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024626 

15 Устойчивость 

почв 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

научный 

сотруд-

ник, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

44.3 0.06 29 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 

16 Экологическая 

экспертиза 

земель 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

экология / 

педагоги-

ческое об-

разование, 

эколог/ 

магистр 

«Проектирование 

программ непрерыв-

ного образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

48 0.06 24 2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.12.2019г., № 2414 

0017116.                                                               

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936712   Аг-

рохимия и почвове-

дение, 520 часов, 

Оренбургская бизнес-

школа, 08.06.2020 № 

562412028258. «Ока-

зание первой помо-

щи» 36 часов Красно-

ярский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 

№  242410025047 

Технология возделы-

вания озимых куль-

тур (пшеница, рожь) 

на территории Крас-

ноярского края, 

09.12.2021 г., г. Крас-

ноярск, Красноярский 

ГАУ 

17 Биодиагностика 

почв 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018488.»Проектиров

ание программ не-

50 0.06 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017100.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712611. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 №  

242410025041; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024625 

18 Экологическое 

почвоведение 

Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи», 32 часа, Красно-

ярский ГАУ 

22.02.2018 

44 0.05 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№242405571617                                  

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018489.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017101.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712612. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025042; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024626 

19 Агрохимические 

основы регули-

рования почвен-

ного плодородия 

Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи», 32 часа, Красно-

ярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571617                                  

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018489.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017101.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

42 0.05 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712612. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025042; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024626 

20 Система рацио-

нального ис-

пользования и 

охраны почв 

Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия 

, ученый 

агроном 

«Инклюзивное обра-

зование в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи», 32 часа, Красно-

ярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571617                                  

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018489.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

42 0.05 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017101.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712612. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025042; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024626 

21 Рекультивация и 

биоремедиация 

почв и земель 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

экология / 

педагоги-

ческое об-

разование, 

эколог. 

магистр 

«Проектирование 

программ непрерыв-

ного образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017116.                                                               

«Информационно-

42 0.05 24 2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936712   Аг-

рохимия и почвове-

дение, 520 часов, 

Оренбурская бизнес-

школа, 08.06.2020 № 

562412028258. «Ока-

зание первой помо-

щи» 36 часов Красно-

ярский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 

№  242410025047 

Технология возделы-

вания озимых куль-

тур (пшеница, рожь) 

на территории Крас-

ноярского края, 

09.12.2021 г., г. Крас-

ноярск, Красноярский 

ГАУ 

22 Теория 

почвообразован

ия 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия 

, ученый 

агроном 

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018488.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

42 0.05 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017100.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712611. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 №  

242410025041; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024625 

23 Мониторинг 

почв 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

экология / 

педагоги-

ческое об-

разование, 

эколог. 

магистр 

«Проектирование 

программ непрерыв-

ного образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

42 0.05 24 2 
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им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017116.                                                               

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936712   Аг-

рохимия и почвове-

дение, 520 часов, 

Оренбургская бизнес-

школа, 08.06.2020 № 

562412028258. «Ока-

зание первой помо-

щи» 36 часов Красно-

ярский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 

№  242410025047 

Технология возделы-

вания озимых куль-

тур (пшеница, рожь) 

на территории Крас-

ноярского края, 

09.12.2021 г., г. Крас-

ноярск, Красноярский 

ГАУ 

24 Деградация почв 

и почвенного 

покрова 

Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

экология / 

педагоги-

ческое об-

разование, 

эколог. 

магистр 

«Проектирование 

программ непрерыв-

ного образования для 

инвалидов различных 

низологических 

групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

44 0.05 24 2 
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им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017116.                                                               

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га ,72 часа ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936712   Аг-

рохимия и почвове-

дение, 520 часов, 

Оренбурская бизнес-

школа, 08.06.2020 № 

562412028258. «Ока-

зание первой помо-

щи» 36 часов Красно-

ярский государствен-

ный аграрный уни-

верситет 20.11.2020 

№  242410025047 

Технология возделы-

вания озимых куль-

тур (пшеница, рожь) 

на территории Крас-

ноярского края, 

09.12.2021 г., г. Крас-

ноярск, Красноярский 

ГАУ 

25 Управление 

плодородием 

почв 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия,  

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

42 0.05 29 3 
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сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

26 Агрохимическая 

служба и мони-

торинг безопас-

ности сельско-

хозяйственных 

объектов 

Сорокина Оль-

га Анатольевна 

Основное место 

работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, про-

фессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информацион-

но-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га ,72 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936806 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет» , 

20.11.2020 № 

242410025089 

42 0.05 54 0 

27 Производствен-

ная практика 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Внутреннее 

совместитель 

ство 

научный 

сотруд-

ник, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

1 0.001 29 3 
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гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 

  Сорокина 

Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции» № 

242405572097 от 

18.10.2018г.    «Ин-

клюзивное образова-

ние в ВУЗе и оказа-

ние первой помощи», 

0.3 0.0004 47 0 
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32 часа, ФГБОУ О 

Красноярский ГАУ                                   

 Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции»№ 242405571922 

от  21.09.2018г.   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании» , 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ         

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов,  , № 

242410025086 от 

20.11.2020г., ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ 

  Коваленко 

Олеся 

Владиславовна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, нет 

высшее, 

агроэколо-

гия, уче-

ный агро-

ном-эколог 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Создание учеб-

ного видео и аудио», 

36 часов, № 

242408358768 от 

14.12.2018г. «Сибир-

ский федеральный 

университет».                                                                     

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой по-

мощи»,32 часа № 

242405572062 от 

18.10.2018г. ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ  

0.3 0.0004 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Цифровые тех-

нологии в корпора-

тивном обучении», 72 

часа, № 2414 0018891 

от 10.12.2019г., Крас-

ноярский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

В.П. Астафьева                                                          

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Экология и 

охрана окружающей 

среды при производ-

стве продукции рас-

тениеводства» Тема: 

«Экология и приме-

нение пестицидов и 

агрохимикатов», 40 

часов, № 

242410024630 от 

06.03.2020 г., ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ.                                                    

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Приемная кам-

пания в университе-

те», 72 часа, № 

242406936816 от 

26.06.2020 г., ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ.  

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции ««Информацион-

но – коммуникацион-

ные технологии в 
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профессиональной 

деятельности педаго-

га» 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный аг-

рарный университет» 

30.10.2020г. 

№242411712671. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, № 242410025064 

от 20.11.2020г. 

ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ. 

28 Производственн

ая практика 

Технологическая 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия,  

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

1 0.001 29 3 
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различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 

  Белоусов 

Александр 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Цифровые тех-

нологии в корпора-

тивном обучении», № 

2414 0018488 от  

10.12.2019г., 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Проектирование 

программ непрерыв-

0.3 0.0004 20 0 
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ного образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп»,№ 2414 

0017100 от 

10.12.2019г.,  72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева,  

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Экология и 

охрана окружающей 

среды при производ-

стве продукции рас-

тениеводства»,№ 

242410024625 от  

06.03.2020 г.,  40 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи»,  № 

242410025041 от 

20.11.2020г., 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информационно 

– коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет», 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.10.2020г. 

№242411712611 

  Демьяненко 

Татьяна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрохимия 

и почвове-

дение , 

почвовед, 

преподава-

тель химии 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Цифровые тех-

нологии в корпора-

тивном обучении», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0019015. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Проектирование 

программ непрерыв-

ного образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018012. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет» , 

20.11.2020 № 

242410025052 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информационно 

0.3 0.0004 22 0 
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– коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет», 

30.10.2020 г. № 

242411712646 

29 Производственн

ая практика 

Преддипломная 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия,  

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

1 0.001 29 3 
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фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 

  Трубников 

Юрий 

Николаевич 

Внешнее 

совместитель 

ство 

профес-

сор, д-р с.-

х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый 

агроном 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информацион-

но-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га ,72 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936806 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет» , 

20.11.2020 № 

0.3 0.0004 39 39 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

242410025089 

30 Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Кураченко 

Наталья 

Леонидовна 

Основное место 

работы 

профес-

сор, д-р 

биол. 

наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия,  

ученый 

агроном 

Инклюзивное образо-

вание в ВУЗе и ока-

зание первой помо-

щи, 32 часа, Красно-

ярский 

ГАУ,18.10.2018г., № 

242405572099.                                                             

«Технология перера-

ботки зерна», 48 ча-

сов, Красноярский 

ГАУ, 18.12.2018г. № 

242406936185.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018900.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных низологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017339.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

20 0.027 29 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712685. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025070 

  Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия 

, ученый 

агроном 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой по-

мощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 г., 

№242405571617.                                  

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Цифровые тех-

нологии в корпора-

тивном обучении», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018489. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Проектирование 

программ непрерыв-

ного образования для 

инвалидов различных 

нозологических 

групп», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

20 0.025 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017101. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Экология и 

охрана окружающей 

среды при производ-

стве продукции рас-

тениеводства», 

ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, 40 ча-

сов, 06.03.2020, № 

242410024626 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Оказание пер-

вой помощи», 36 ча-

сов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет» , 

20.11.2020 № 

242410025042 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции «Информационно 

– коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности педагога», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет», 

30.10.2020г. 

№242411712612 

31 Современные 

технологии 

Ступницкий 

Дмитрий 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

высшее, 

агрономия, 

«Приемная кампания 

в университете», 72 

30 0.04 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

растениеводства Николаевич наук, нет ученый 

агроном.  

часа, Красноярский 

ГАУ, 14.06.2019, 

№242406936088.  

«Эффективная пре-

зентация в учебном 

процессе»,18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409515800.»Цифр

овые технологии в 

корпоративном обу-

чении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0019106. «Проекти-

рование программ 

непрерывного обра-

зования для инвали-

дов различных нозо-

логических групп», 

72 часа, Краснояр-

ский государствен-

ный педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018132.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№242411712736. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 № 

242410025087 Совре-

менные технологии 

производства про-

дукции овощевод-

ства, лекарственного 

и эфиромасличного 

сырья»  72 часа рос-

сийский государ-

ственный аграрный 

университет- МСХА 

им.К.А.Тимирязева 

27.12.2021 № 

771802552061 

32 Органическое 

вещество почв 

Белоусов Алек-

сандр Анатоль-

евич 

Основное место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, до-

цент 

высшее, 

агрономия 

, ученый 

агроном 

«Цифровые техноло-

гии в корпоративном 

обучении», 72 часа, 

Красноярский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018488.»Проектиров

ание программ не-

прерывного образо-

вания для инвалидов 

различных нозологи-

ческих групп», 72 

часа, Красноярский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. В.П. Аста-

30 0.04 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0017100.«Информаци

онно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педаго-

га» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский 

ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712611. 

«Оказание первой 

помощи» 36 часов 

Красноярский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

20.11.2020 №  

242410025041; «Эко-

логия и охрана окру-

жающей среды при 

производстве про-

дукции растениевод-

ства», 40 часов, 

06.03.2020, № 

242410024625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекае-

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

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

вятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в кото-

рой работает специалист-практик 

по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы  

в организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к кото-

рой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в органи-

зациях, осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Трубников Юрий 

Николаевич 

ФИЦ КНЦ СО РАН, лаборатория 

космических систем и техноло-

гий 

ведущий научный 

сотрудник, доктор 

наук 

с 15.05.1981 по 30.08.2020, с 01.09. 

2020 г - по настоящее время 

39 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу  13 чел. 

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

программу 1,47 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 100 %.  

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

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

ков, реализующих  образовательную программу 5,3 %. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                            Пыжикова Н.И. 
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