
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 35.04.06 «Агроинженерия» 

направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»  

 

Таблица 1 

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о / 

внешнего 

совместите

льства; 

на 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по видам 

контактной работы 

Трудовой стаж 

работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в 

организ

ациях, 

осущес

твляющ

их 

образов

ательну

ю 

деятель

ность, 

на 

должно

стях 

педагог

ических 

(научно

-

педагог

ических

) 

работни

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 



1 5 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1 Методика 

эксперимента

льных 

исследований 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор

, 

зав.кафед

рой, д-р 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 

г., № 242405572578. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018221.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 г. № 242410024643.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

29.05.2020г. №242406936736 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025147 

64 0.08 29 

 

0 

2 Иностранный 

язык в сфере 

профессиона

льных 

коммуникаци

й 

 

Гришина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

филол. 

наук, нет 

высшее, 

лингвистика 

и 

межкультурн

ая 

коммуникаци

я, Лингвист. 

Переводчик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. №242405571621.        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

30 

 

0.04 15 0 



В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018006. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936767. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712580,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Технологии международного позиционирования 

России в сфере продвижения русского языка и 

образования на русском (на основании приоритетов 

государственной политики Российской 

Федерации)" 72 часа ФГБОУ ВО "Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина" 

28.12.2020 № 770400266646 

3 Иностранный 

язык в сфере 

профессиона

льных 

коммуникаци

й 

Капсаргина 

Светлана 

Анатольевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

руководит

ель центра 

междунар

одных 

связей и 

бизнеса, 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

высшее, 

"Филология" 

, учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ,  22.02.2018 г.  №242405571627.                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Противодействие коррупции в сфере 

образования", 72 часа, Российский университет 

дружбы народов, 04.04.2019г., № УПК 15 034018.     

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 30.10.2019г. № 242406936517. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Государственное и муниципальное управление» 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.11.2019г. № 242406936635.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методика преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

2 

 

0.003 26 0 



процесса в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 15.04.2019г. № 180001854818.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414  0019040. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712664 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712583 

4 Патентоведен

ие и защита 

интеллектуал

ьной 

собственност

и 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936737. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", Красноярский 

64 0.08 41 0 



государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

5 Основы 

педагогическ

ой 

деятельности 

Мешкова 

(Бакшеева) 

Светлана 

Сергеевна  

(уволена 

01.07.2021) 

Основное 

место 

работы 

Профессо

р, д.б.н., 

доцент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарны

й врач 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 22.05.2015, №242402146620  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Введение делопроизводства в информационной 

системе "1С" Университет ПРОФ" 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 04.02.15, №242402146435 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Вопросы педагогики и психологии высшей 

школы", 72 часа, Красноярский ГАУ, 22.10.2014, 

№242400201340 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационная компетентность 

преподавателей", 72 часа, Красноярский ГАУ, 

29.05.14, №242401028384  

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Юриспруденция", 506 часа, Красноярский ГАУ, 

08.10.2014, №242400200949 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий",  16 часов, 

Красноярский ГАУ, 29.06.2015 г.,  № 242401028995 

Удостоверение о повышении квалификации 

Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 №242406936456.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

низологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

32 0.04 23 0 



В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018237.         

6 Стратегия 

энергетическ

ой 

безопасности 

и 

энергосбереж

ение 

предприятий 

агропромышл

енного 

комплекса 

Михеева 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

нет, 

доцент 

высшее, 

электрически

е системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности «Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве»,  ФГБОУ ВПО "Красноярский ГАУ", 

19.12.1994г., ФП № 043 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

образования в области науки об обществе" с 

присвоением квалификации «Преподаватель», 512 

часов,   № 242411712044 от 06.10.2020, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ"; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г., № 

242405572057; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика организации (предприятия)», 36 часов, 

Центр дополнительного профессионального 

образования Торгово-экономического института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», 16.12.2019 г., №242409515502; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., №24140018904; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов, Центр 

переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

07.12.2019 г., № 242410024513; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

62 0.08 53 0 



государственный аграрный университет" 

30.10.2020г., №242411712701; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025382. 

7 

 

Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных проектов 

 

Михеева 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

нет, 

доцент 

высшее, 

электрически

е системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности «Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве»,  ФГБОУ ВПО "Красноярский ГАУ", 

19.12.1994г., ФП № 043 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

образования в области науки об обществе" с 

присвоением квалификации «Преподаватель», 512 

часов,   № 242411712044 от 06.10.2020, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ"; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи», 32 часа, ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ", 18.10.2018 г., № 

242405572057; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика организации (предприятия)», 36 часов, 

Центр дополнительного профессионального 

образования Торгово-экономического института 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», 16.12.2019 г., №242409515502; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., №24140018904; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов, Центр 

переподготовки кадров агропромышленного 

72 0.09 53 0 



комплекса ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

07.12.2019 г., № 242410024513; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» ,16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г., №242411712701; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025382. 

 

8 Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных проектов 

 

Озерова Мария 

Георгиевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

профессор

, 

проректор 

по 

стратегич

ескому 

развитию 

и 

практико-

ориентиро

ванному 

обучению, 

д-р экон. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышл

енного 

комплекса, 

Экономист-

организатор 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Юзабилити и эргономичность современных 

онлайн-курсов», 36 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский 

Федеральный университет" , 14.12.2018 г., № 

242408358343; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Организация эффективной деятельности 

предприятий АПК», 48 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 07.12.2019 г., № 

242410024514; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 г., № 24240018091; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025388; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога",16 часов 

2 0.003 37 0 



, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

университет", 30.10.2020 г., №242411712852. 

Удостоверение о повышении квалификации 

Повышение качества подготовки кадров для 

регионов с привлечением профессиональных 

сообществ и работодателей 24 часа ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный аграрный 

университет" 16.04.2021 № 310201616976. 

Удостоверение о повышении квалификации 

Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин 144 часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 24.05.2021 № 160300007482 

9 Энергосбере

жение 

Бастрон 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146779. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018223.           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 г., № 242410024639.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020 

г., №242406936738. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025149. 

40 0.05 40 0 

10 Энергообеспе Бастрон Основное доцент, высшее, "Проектирование освещения. Обучение работе в 44 0.05 41 0 



чение с 

использовани

ем 

возобновляем

ых 

источников 

энергии 

Андрей 

Владимирович 

место 

работы 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

11 Эксплуатация 

энергетическ

их установок 

 

Колмаков 

Юрий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

старший 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

"Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" , 06.10.2020 № 

242405572589 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018893.    

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Повышение квалификации электротехнического 

(электротехнологического) персонала по ремонту и 

42 0.05 33 7,4 



обслуживанию электрооборудования", 72 часа, 

Автономная некоммерческая организация центр 

дополнительного профессионального образования 

"Академия", 31.01.2020 № КРФ-20/ПК-02-01                                                 

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Педагог профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования", 

Учебный Центр "ЭНЕРГИЯ", 40 часов, 28.11.2018 

№ 242407999796                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

, 21.03.2020 № 242410024641                                       

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

, 72 часа, 29.05.2020  № 242410024898 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712675. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025171. 

12 Эксплуатация 

энергетическ

их установок 

 

Епанчинцева 

Татьяна 

Владимировна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

нет 

высшее, Сети 

и системы, 

инженер-

педагог 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога» 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 

29.05.2020г. №242406936745 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025162 

2 0.003  8 

 



13 Гидроветроэн

ергоустановк

и 

 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

50 0.058 41 0 

14 Гидроветроэн

ергоустановк

и 

 

Тимофеев 

Геннадий 

Сергеевич 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

канд. 

техн. наук 

высшее, 

Электроэнерг

етические 

системы и 

сети, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

29.05.2020, №242406936759  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025198. 

10 0.01  10 

  

15 Эксплуатация 

энергосистем 

Тимофеев 

Геннадий 

Сергеевич 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, 

канд. 

техн. наук 

высшее, 

Электроэнерг

етические 

системы и 

сети, 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

42 0.05  10 

 



инженер-

электрик 

29.05.2020, №242406936759  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025198. 

16 Специальные 

вопросы 

электроснабж

ения 

Зубова Римма 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

профессиона

льное 

обучение, 

инженер-

педагог 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Электробезопасность 72 часа,  Красноярский ГАУ, 

13.03.2017 № 242402595140 

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи" 32 часа, "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

22.02.2018 №242405571623                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. "Красноярский государственный 

аграрный университет", 21.03.2020 №  

242410024647,  

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

29.05.2020г. №242406936746, 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025166. 

44 0.05 23 0 

17 Теплоэнергет

ические 

установки и 

системы 

Баранова 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

профессор

, 

зав.кафед

рой, д-р 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

химик, 

преподавател

ь 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 

г., № 242405572578. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

60 0.08 29 0 



образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018221.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 г. № 242410024643.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

29.05.2020г. №242406936736 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025147 

 

18 Моделирован

ие в 

агроинженер

ии 

Семенов 

Александр 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Агроинженер

ия. 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

Бакалавр 

техники и 

технологии. 

Инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712104. 

Удостоверение о повышении квалификации 

Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146786 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №242406936382. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

32 0.04 12 0 



педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019099. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017637.                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, КрасГАУ, 21.03.2020 № 

242410024649 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025195 

19 Испытание 

электрообору

дования 

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Разработка интерактивного и мультимедийного 

контента для онлайн-курсов", Сибирский 

федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процессе", 

Сибирский федеральный университет, 18 часов, 

22.11.2019 № 242409515819.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764.                                                                                                                   

0 0 24 0 



Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025209. 

20 Физические 

основы 

наноэлектрон

ики 

Чжан 

Анатолий 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

профессор

,заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р физ.-

мат. наук, 

доцент 

высшее, 

Физика, 

Физик- 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, №242406936448 от 

29.05.2019г. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, № 

2414 0019410 от 10.12.2019 г.   

Удостоверение о повышении квалификации  

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 72 часа, №242410024906 от 

29.05.2020г. ФГБОУ ВО Красноярский  ГАУ   

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных наук" с 

присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, № 242405572576 от 06.10.2020г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

№242410025210 от 20.11.2020г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

20 0,02 33 12 

21 Автоматизир

ованный 

электроприво

д 

Бастрон 

Татьяна 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства, 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146779. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

0 0 40 0 



инженер-

электромехан

ик 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018223.           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 г., № 242410024639.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020 

г., №242406936738. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025149. 

22 Освещение и 

облучение 

Долгих Павел 

Павлович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия, инженер-

электрик / 

магистр-

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог высшего образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и преподавание 

учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации", 340 часов,  АНО "Академия 

дополнительного профессионального 

образования",10.06.2019г. № 452400018184 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146780   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 №  242410024660.  

44 0.06 21 0 



Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

29.05.2020г. №2424069367043                  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024896 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025160. 

23 Философия 

науки 

Демина Нина 

Александровна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

высшее, 

философия, 

Философ. 

Преподавател

ь философии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области науки об обществе» с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов,   

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  09.10.2020г., № 

242411712117; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Экономика и управление на предприятии", 510 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ",  23.04.2010 

г., №191833;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

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

"Красноярский ГАУ",  05.10.2018 г., № 

242405571947; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Электронная информационно-образовательная 

среда университета", 16 часов, "Сибирский 

федеральный университет", 08.05.2018 г., № 

242406982101; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Английский язык в университетской среде (Ф2)", 

216 часов, "Сибирский федеральный университет", 

15.06.2018 г., № 242407611267; 

Удостоверение о повышении квалификации 

32 0.04 25 0 



"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  05.10.2018 г., 

№242405571947;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития", 16 часов, ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 02.07.2019 г., № 

242406936122; 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева,  10.12.2019 г., № 2414 0018227;  

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет",  20.11.2020г., № 242410025466. 

 

24 Управление 

коллективом 

Фомина 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее, 

химия, химик 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании "Государственное и муниципальное 

управление (химия)", химик, менеджер, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 23.12.2012 г.,  ППК № 

008865; 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Управление персоналом организации", 288 часов, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Межрегиональный институт развития 

образования", 30.04.2020 № 613100186120; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» с присвоением 

квалификации «Преподаватель»512 часа, 

0 

 

0 24  



Красноярский ГАУ, 09.10.2020, №242411712111. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Командный коучинг", 19 часов, Международная 

федерация коучинга, 31.03.2019г., № 1931030046;                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии 

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

Красноярский ГАУ", 19.10.2018 г. , 

№242406935971.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приёмная кампания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 14.06.2019, 

№242406936090;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018151; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., 

№242410025420.  

25 

 

Производстве

нная 

практика  

Научно-

исследовател

ьская работа 

 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

1 0.001 41 0 



№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

26 Производстве

нная 

практика  

Научно-

исследовател

ьская работа 

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Разработка интерактивного и мультимедийного 

контента для онлайн-курсов", Сибирский 

федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процессе", 

Сибирский федеральный университет, 18 часов, 

22.11.2019 № 242409515819.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764.                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025209. 

0.3 0.001 24 0 



27 Производстве

нная 

практика  

Научно-

исследовател

ьская работа 

Василенко 

Александр 

Александрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г., № 242411712088. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572100.                                                  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020г., № 242410024652. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г.. №242406936740 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025154. 

0.3 0.001 14 1,71 

28 

 

Производстве

нная 

практика 

Педагогическ

ая 

 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

1 0.001 41 0 



непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

29 Производстве

нная 

практика 

Педагогическ

ая 

 

Клундук 

Галина 

Анатольевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области математических и естественных наук" с 

присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.10.2020 

г., № 242405572572. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018231.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 г.  № 242410024656, 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,16 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.07.2020 

г. №242410024727. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025169. 

0.3 0.001 16 21 

30 Производстве

нная 

практика 

Боярская 

Наталия 

Основное 

место 

доцент, 

канд. 

техн. 

высшее, 

Электроприв

од и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

1 0.001 27 17 



Педагогическ

ая 

 

Петровна работы наук, 

доцент 

автоматизаци

я 

промышленн

ых 

установок., 

инженер-

электрик 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020г., № 242405572598. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 г. № 242410024645.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога" 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936739.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020 г., № 242410024895. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025153. 

31 

 

Производстве

нная 

практика 

Эксплуатаци

онная 

 

Христинич 

Елена 

Витальевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

Электроснаб

жение 

промышленн

ых 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов,  ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 № 242411712039. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 №242406936383.                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1 0.001 34 0 



21.03.2020 № 242410024659.                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная кампания в университете", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.06.2020 № 

242410024691.                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024903          

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025207. 

32 Производстве

нная 

практика 

Эксплуатаци

онная 

 

Христинич 

Роман 

Мирославович 

Основное 

место 

работы 

профессор

, д-р техн. 

наук, 

профессор 

высшее, 

электроснабж

ение 

промышленн

ых 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024658. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936763.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024904 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025208 

0.3 0.001 35,4 1 

33 Производстве

нная 

практика 

Эксплуатаци

онная 

Заплетина 

Анна 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, нет 

высшее, 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства / 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" , 

09.10.2020 № 242411712095 

0.3 0.001 18,4  



 Агроинженер

ия , Инженер-

электрик / 

Магистр-

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 18.03.2018, №242402146782.  

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Разработка интерактивного и мультимедийного 

контента для онлайн-курсов",18 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский федеральный университет", 

22.11.2019г. № 242409515633. 

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Эффективная презентация в учебном процессе", 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 22.11.2019г., № 242409515731.  

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 № 242410024654 

Удостоверение о повышении квалификации. "Для 

кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности", 72 

часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", 26.08.2018г., № В-190.  

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019029. 

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых", 72 часа,  

Красноярский государственный педагогический 

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

2414 0017656.    

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 



образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., Красноярский ГПУ 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019415      

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога» 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712658                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025164. 

34 

 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая 

 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

1 0.001 41 0 

35 Производстве

нная 

Чебодаев 

Александр 

Основное 

место 

доцент, 

канд. 

высшее, 

электрификац

Удостоверение о повышении квалификации 

"Разработка интерактивного и мультимедийного 

0.3 0.001 24 0 



практика 

Технологичес

кая 

 

Валериевич работы техн. 

наук, 

доцент 

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

контента для онлайн-курсов", Сибирский 

федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процессе", 

Сибирский федеральный университет, 18 часов, 

22.11.2019 № 242409515819.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764.                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025209. 

36 Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая 

 

Василенко 

Александр 

Александрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г., № 242411712088. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572100.                                                  

Удостоверение о повышении квалификации 

1 0.001 14 1 



"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020г., № 242410024652. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г.. №242406936740 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025154. 

37 

 

Производстве

нная 

практика  

Преддипломн

ая 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

1 0.001 41 0 



38 Производстве

нная 

практика  

Преддипломн

ая  

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Разработка интерактивного и мультимедийного 

контента для онлайн-курсов", Сибирский 

федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процессе", 

Сибирский федеральный университет, 18 часов, 

22.11.2019 № 242409515819.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764.                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025209. 

0.3 0.006 23 0 

39 Производстве

нная 

практика  

Преддипломн

ая  

Василенко 

Александр 

Александрович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" 

с присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

г., № 242411712088. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

0.3 0.001 14 1 



Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 242405572100.                                                  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020г., № 242410024652. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г.. №242406936740 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025154. 

40 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

 

Бастрон 

Андрей 

Владимирович 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

автоматизаци

я 

сельскохозяй

ственного 

производства,  

инженер-

электромехан

ик 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, Красноярский ГАУ, 

18.03.2018, №242402146778 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, Красноярский ГАУ, 21.03.2020 г. 

№ 242410024644. Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога ,72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936737. Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 72 часа, №2414 0018222. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

40 0.05 41 0 



Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025148 

41 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

 

Чебодаев 

Александр 

Валериевич 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Разработка интерактивного и мультимедийного 

контента для онлайн-курсов", Сибирский 

федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577.                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном процессе", 

Сибирский федеральный университет, 18 часов, 

22.11.2019 № 242409515819.                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

21.03.2020 № 242410024655. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936764.                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

72 часа, 29.05.2020  № 242410024905. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025209. 

1 0.001 23 0 

42 Иностранный 

язык 

профессиона

льный 

Гришина 

Ирина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

филол. 

наук, нет 

высшее, 

лингвистика 

и 

межкультурн

ая 

коммуникаци

я, Лингвист. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 г. №242405571621.        

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

22 0.03 15 0 



Переводчик государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018006. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020г. №242406936767. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 242411712580,  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Технологии международного позиционирования 

России в сфере продвижения русского языка и 

образования на русском (на основании приоритетов 

государственной политики Российской 

Федерации)" 72 часа ФГБОУ ВО "Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина" 

28.12.2020 № 770400266646 

43 Компьютерно

е 

проектирован

ие освещения 

Самойлов 

Максим 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

преподава

тель, нет, 

нет 

высшее, 

электрификац

ия и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ", 09.10.2020 № 

242411712102 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование освещения. Обучение работе в 

программе DIALux", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 18.03.2018, №242402146784 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии 

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

"Красноярский ГАУ", 29.05.2019 №242406936442. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 

22 

 

0,02 19 18 



технологии обучения взрослых", 72 часа, 

Красноярский государственный педагогический 

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

2414 0017660. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности предприятий (учреждений). 

Выполнение требований Федерального закона № 

261-ФЗ", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

21.03.2020 № 242410024640 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание 

первой помощи", ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

72 часа, 29.05.2020 № 242410024902 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242410025190. 

 

  



 

Таблица 2 

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

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

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

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

№ п/п Ф.И.О. специалиста 

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 Тимофеев Геннадий 

Сергеевич 

служба электрических режимов ПО ЦУС 

филиала ПАО «Россети Сибирь» - 

«Красноярскэнерго 

Начальник службы 

электрических режимов ПО 

ЦУС 

с 23.01.2012 года по 

настоящее время 

10 

 

2 Епанчинцева Татьяна 

Владимировна 

ООО "МЭК-01" Инженер-проектировщик с 01.04.2014 года по 

настоящее время 

8 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 26 

чел. 

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

образовательную программу  1,0 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  92,3 %. 

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   6,3 %.  

 
 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                             Пыжикова Н.И. 
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