
Справка 

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

направленность (профиль) «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

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. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительст

ва; 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 

дисциплинам 

(модулям),  

практикам, 

ГИА 

Трудовой стаж работы 

Контактная 

работа 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

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 

Колич

ество 

часов 

Доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методика 

эксперимента

льных 

исследований 

Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

96.3 0.113 19 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

механик ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа,  

18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025180. 

2 Стратегическ

ий 

менеджмент 

на 

предприятиях 

агропромышл

енного 

комплекса 

Ступина 

Алена 

Александро

вна 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

системы 

автоматическ

ого 

управления 

летательных 

аппаратов, 

инженер-

электромехан

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Менеджмент организации", 1004 часов, 

Красноярский ГАУ, 22.06.2009,  №186343;  

Удостоверение о повышении квалификации  

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019 

г.,№24140019104;  

38 0.048 23 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ик 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., №24140018130;                                                             

Удостоверение о повышении квалификации  

"Современные методики и инновационные 

технологии преподавания дисциплин 

высшей школы по направлениям: 

"Экономика"; "Менеджмент"; 

"Информационные технологии 

образовательного процесса в современном 

аграрном вузе", 72 часа, ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного 

комплекса", 18.06.2020 г., №772409178029;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. 

академика  М.Ф. Решетнева, г. Красноярск,  

30.09.2020г., №10655-20 ОПП. 

 

3 Современные 

проблемы 

производства 

в 

агроинженер

ии 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

83.10 0.098 40 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

4 Иностранный 

язык в сфере 

профессиона

льных 

коммуникаци

й 

Шмелева 

Жанна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

филос. наук, 

доцент 

высшее, 

английский, 

немецкий 

языки, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление", 1068 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 15.10.10, №7200167                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Методика преподавания английского языка 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, Московская академия 

профессиональных компетенций,  

25.04.2019г. № 180001854402. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019146. 

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 0018176. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" , 20.11.2020 № 

242411712591 

Удостоверение о повышении квалификации 

26 0.031 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712777. 

5 Основы 

педагогическ

ой 

деятельности 

Бурмакина 

Галина 

Александро

вна 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

ист. наук, нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер-

технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Преподаватель высшей школы", 1004 часов, 

Красноярский ГАУ, 07.11.2009 г., №191859 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования", 

504 часа,  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

25.03.2020 г., № 242403064193.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 18.10.2018г. № 

242405572105.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

26.04.2019г., №242406936386. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Летняя школа преподавателя-2019: Семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей", 36 часов,  "ООО "Юрайт-

Академия", 28.06.2019г. № 05627. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025341.   

38 0.045 22 0 

6 Техническое 

и 

энергетическ

ое 

обеспечение 

агропромышл

енного 

комплекса 

Зыков 

Сергей 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г.  №24240936378.                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", ФГБОУ ВО  

32 0.038 37 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 

242410024897. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025167. 

7 Патентоведен

ие и защита 

интеллектуал

ьной 

собственност

и 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025163. 

52 0.061 29 0 

8 Оценка 

эффективнос

ти 

инвестицион

ных проектов 

Озерова 

Мария 

Георгиевна 

Внутреннее 

совместитель

ство 

профессор, 

проректор по 

стратегическ

ому развитию 

и практико-

высшее, 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышл

Удостоверение о повышении квалификации  

«Юзабилити и эргономичность современных 

онлайн-курсов», 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский Федеральный университет" , 

14.12.2018 г., № 242408358343; 

42 0.049 22 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ориентирован

ному 

обучению, д-

р экон. наук, 

доцент 

енного 

комплекса, 

Экономист-

организатор 

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 , ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

университет", 30.10.2020 г., №242411712852. 

9 Управление 

технологичес

кими 

системами 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

32 0.038 40 0 
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Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

10 Современные 

технологии и 

технические 

средства в 

агроинженер

ии 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства            

, инженер-

механик 

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 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

24 0.028 40 0 

11 Надзор за 

техническим

и системами 

в 

агропромышл

енном 

комплексе 

 

Федоров 

Сергей 

Валентинов

ич 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

Инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018508. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

12 0.014  21 
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Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018148 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025203 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712754. 

 Никулин 

Иван 

Анатольеви

ч 

На условиях 

договора 

ГПХ 

нет, нет, нет высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018501. 

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 0018088 

Удостоверение о повышении квалификации 

"«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 30.10.2020г. 

№242411712707. 

38 0.045  10  

12 Оптимизация 

параметров в 

системе 

использовани

я и 

технического 

Ушанов 

Владимир 

Анисимови

ч 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

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 № 

76.30 0.095 43 0 
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сервиса 

машин 

242405572597. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 29.05.2019 

№242406936445. 

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 0018242. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025201. 

13 Технологичес

кие свойства 

мобильных 

энергетическ

их средств 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

76.30 0.095 49 0 
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14 Сертификаци

я машин и 

оборудования 

в 

агропромышл

енном 

комплексе 

Санников 

Дмитрий 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

эксплуатация 

сельскохозяй

ственной 

техники, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018 г., №242405571903.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936431. 

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 0018118. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025191. 

34.30 0.040 16 0 

15 Производство 

и 

использовани

е 

альтернативн

ых топлив в 

автотракторн

ых 

двигателях 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

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. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

54 0.064 13 0 
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технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

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 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

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. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 
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государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

16 Научные 

основы 

эксплуатации 

машин 

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025155. 

0 0 36 0 

17 Испытания и 

регулировани

е 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

38 0.048 49 0 
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автотракторн

ых 

двигателей 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

18 Технические 

системы в 

агропромышл

енном 

комплексе 

Зыков 

Сергей 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация , 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г.  №24240936378.                 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020 г.  № 

242410024897. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025167. 

0 0 37 0 

19 Методы и 

технические 

средства 

диагностиров

ания 

сельскохозяй

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

42 0.049 36 0 
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ственной 

техники 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025155. 

 

20 Энергосберег

ающие 

технологии 

ремонта 

машин 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

0 0 29 0 
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педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025163. 

21 

 

Производстве

нная 

практика 

"Научно-

исследовател

ьская работа" 

 

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

3 

 

0.004 

 

36 0 
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20.11.2020г., №242410025155. 

 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

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. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

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 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

13 0 
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энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.03.2020 

г. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

29 0 
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Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025163. 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

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. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

г. №242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

28 0 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

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 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025175. 

Кузьмин 

Николай 

Владимиров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936380.  

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 0018061.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936881.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025176. 

19 0 
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Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа,  

18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025180. 

18 0 

Санников 

Дмитрий 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

эксплуатация 

сельскохозяй

ственной 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018 г., №242405571903.                                                                     

16 0 
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техники, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936431. 

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 0018118. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025191. 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

49 0 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

Богиня 

Михаил 

Васильевич. 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712614 

0.9 0.001 33 0 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

3 0.004 40 0 
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наук, доцент инженер-

механик 

"Преподаватель",512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

Запрудский 

Валерий 

Никифоров

ич 

Внутреннее 

совместитель

ство 

доцент, 

Начальник 

Учебно-

производстве

нного центра 

, канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

механик / 

Магистр 

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 № 

242405572585 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Контролер технического 

состояния автотранспортных средств" 

переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287582                                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287588.                          

0.9 0.004 20 0 
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Удостоверение о повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936438                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.19г. 

№ 242406936513 

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631.   

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2019г. № 242406936879.      

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019416 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025165. 

22 

 

Производстве

нная 

практика 

Педагогическ

ая 

 

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

1 

 

0.001 

 

36 0 
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университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025155. 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

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. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

13 0 
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Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

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 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

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. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025163. 

29 0 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

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. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

28 0 
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Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

г. №242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

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 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025175. 

Кузьмин 

Николай 

Владимиров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936380.  

19 0 
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механик 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 0018061.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936881.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025176. 

Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа,  

18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

18 0 
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молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025180. 

Санников 

Дмитрий 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

эксплуатация 

сельскохозяй

ственной 

техники, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018 г., №242405571903.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936431. 

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 0018118. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025191. 

16 0 

Селиванов Основное профессор, д- высшее, Удостоверение о повышении квалификации 49 0 
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Николай 

Иванович 

место работы р техн. наук, 

профессор 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

40 0 
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№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

Богиня 

Михаил 

Васильевич. 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712614 

0.3 0.000

4 

33 0 

Запрудский 

Валерий 

Никифоров

Основное 

место работы 

доцент, 

Начальник 

Учебно-

высшее, 

Механизация 

сельского 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Педагог 

профессионального образования в сельское 

0.3 0.000

4 

20 0 
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ич производстве

нного центра, 

канд. техн. 

наук, нет 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

механик / 

Магистр 

хозяйство и сельскохозяйственные науки" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.10.2020 № 

242405572585 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Контролер технического 

состояния автотранспортных средств" 

переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287582                                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287588.                          

Удостоверение о повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936438                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.19г. 

№ 242406936513 

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631.   

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2019г. № 242406936879.      

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 
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образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019416 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025165. 

23 

 

Производстве

нная 

практика 

Технологичес

кая 

 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

1 0.001 49 0 

Запрудский 

Валерий 

Никифоров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, 

Начальник 

Учебно-

производстве

нного центра 

, канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

механик / 

Магистр 

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 № 

242405572585 

Диплом о профессиональной 

0.3 0.000

4 

20 0 
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переподготовке. "Контролер технического 

состояния автотранспортных средств" 

переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287582                                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287588.                          

Удостоверение о повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936438                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.19г. 

№ 242406936513 

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631.   

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2019г. № 242406936879.      

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019416 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025165. 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

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. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

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 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Энергосбережение и повышение 

0.3 0.000

4 

13 0 
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энергоэффективности предприятий 

(учреждений). Выполнение требований 

Федерального закона № 261-ФЗ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 21.03.2020 

г. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

24 

 

Производстве

нная 

практика 

"Преддиплом

ная" 

 

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

1 

 

0.001 

 

36 0 
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Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025155. 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

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. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

13 0 
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Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

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. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

29 0 
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инженер-

механик 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025163. 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

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. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

28 0 
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г. №242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

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 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025175. 

Кузьмин 

Николай 

Владимиров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936380.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

19 0 
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Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018061.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936881.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025176. 

Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа,  

18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

18 0 
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оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025180. 

Санников 

Дмитрий 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

эксплуатация 

сельскохозяй

ственной 

техники, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018 г., №242405571903.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936431. 

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 0018118. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025191. 

16 0 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

49 0 
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образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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 № 

242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

40 0 

Богиня Основное доцент, канд. высшее, Диплом о профессиональной переподготовке 0.03 0.000 33 0 
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Михаил 

Васильевич. 

место работы техн. наук, 

доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

"Педагог профессионального образования в 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель",  512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712614 

4 

Запрудский 

Валерий 

Никифоров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, 

Начальник 

Учебно-

производстве

нного центра 

, канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

механик / 

Магистр 

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 № 

242405572585 

Диплом о профессиональной 

0.3 0.000

4 

20 0 
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переподготовке. "Контролер технического 

состояния автотранспортных средств" 

переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287582                                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287588.                          

Удостоверение о повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936438                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.19г. 

№ 242406936513 

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631.   

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2019г. № 242406936879.      

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019416 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025165. 

25 

 

Производстве

нная 

практика 

Эксплуатаци

онная 

 

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025155. 

 

1 

 

0.001 

 

36 0 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

технологии 

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. № 

242411712094. 

Удостоверение о повышении квалификации 

13 0 
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"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

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 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

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. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 

Удостоверение о повышении квалификации 
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"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

Журавлев 

Сергей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936377. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019028. 

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 0017125.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936878.      

Удостоверение о повышении квалификации 

29 0 
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"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025163. 

Кузнецов 

Александр 

Вадимович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

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. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

г. №242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

28 0 
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Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025175. 

Кузьмин 

Николай 

Владимиров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 26.04.2019 

г., №24240936380.  

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 0018061.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936881.      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025176. 

19 0 

Медведев 

Михаил 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

области инженерное дело, технологии и 

технические науки" с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 часов, 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 09.10.2020 

№ 242411712075. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация" Красноярский ГАУ, 252 часа,  

18 0 
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18.07.2017г.,№242400200773. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Безопасность технологических процессов и 

производств", 524 часа, Красноярский ГАУ, 

01.12.2014 г.,  № 242400200794                         

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, Красноярский ГАУ, 

26.04.2019 №242406936381. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019г. № 

242406936916.                           

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи",ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 часа, 29.05.2020  № 

242410024899 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025180. 

Санников 

Дмитрий 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

эксплуатация 

сельскохозяй

ственной 

техники, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Приемная компания в университете", 72 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

14.06.2018 г., №242405571903.                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936431. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 часа, 

Красноярский государственный 

16 0 
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педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018118. 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020 г. 

№242406936756 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025191. 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа,ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

49 0 

Семенов 

Александр 

Викторович 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства            

, инженер-

механик 

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 № 

40 0 
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242411712103. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективные технологии ведения 

молочного скотоводства в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.11.2019 г. № 

242406936920.     

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога ,72 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936757 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025194. 

Богиня 

Михаил 

Васильевич. 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

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., № 

242405572581. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018980. 

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 0017102. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

0.3 0.000

4 

33 0 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025151. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 30.10.2020г. 

№242411712614 

Запрудский 

Валерий 

Никифоров

ич 

Основное 

место работы 

доцент, 

Начальник 

Учебно-

производстве

нного центра 

, канд. техн. 

наук, нет 

высшее, 

Механизация 

сельского 

хозяйства / 

Агроинженер

ия , Инженер-

механик / 

Магистр 

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 № 

242405572585 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Контролер технического 

состояния автотранспортных средств" 

переподготовка ,260 часов, Красноярский 

автотранспортный техникум, 17.05.2019г. № 

242407287582                                      

Диплом о профессиональной 

переподготовке. "Диспетчер автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта" переподготовка ,260 часов, 

Красноярский автотранспортный техникум, 

17.05.2019г. № 242407287588.                          

Удостоверение о повышении квалификации. 

Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 29.05.2019 

№242406936438                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации. 

«Менеджмент и экономика» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 30.10.19г. 

№ 242406936513 

Удостоверение о повышении квалификации. 

0.3 0.000

4 

20 0 
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«Государственное и муниципальное 

управление» 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 06.11.19г. № 

242406936631.   

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 

20.11.2019г. № 242406936879.      

Удостоверение о повышении квалификации. 

"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019416 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025165. 

26 

 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

 

Васильев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

г., №242406936417. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018492. 

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 0017987.  

Удостоверение о повышении квалификации 

40 0.05 36 0 
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"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936876.    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025155. 

 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

1 0.001 49 0 

Доржеев 

Александр 

Александро

вич 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

техн. наук, 

нет 

высшее, 

агроинженер

ия, бакалавр 

техники и 

технологии, 

магистр 

техники и 

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. № 

242411712094. 

1 0.001 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технологии Удостоверение о повышении квалификации 

"Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 32 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ 22.02.2018 г.  

№242405571646.                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 26.04.2019 г., 

№24240936376. 

Удостоверение о повышении квалификации  

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве",76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305188.  

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 0018015.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936877.  

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. № 242410024642.    

 Удостоверение о повышении квалификации 

"Эффективная презентация в учебном 

процессе" 18 часов, Сибирский Федеральный 

Университет", 22.11.2019г. №24240951023 
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Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые информационные ресурсы для 

научной и образовательной деятельности" 18 

часов, Сибирский Федеральный 

Университет",22.11.2019г.,№242109937754. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

государственной аккредитацией 

образовательной деятельности" 72 часа, 

"Сибирский Федеральный Университет", 

26.08.2018г. №242408026215. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025161. 

27 Эксплуатаци

онные 

свойства 

автомобиля 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное 

место работы 

профессор, д-

р техн. наук, 

профессор 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства         

, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 17.05.2019 

№242406936432. 

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 0018240.   

Удостоверение о повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая технология 

возделывания зерновых и зернобобовых 

культур с элементами точного земледелия", 

24 часа, ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

20.11.2019 г. № 242406936884 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025193. 

36 0.05 49 0 

28 Методы и 

технические 

Кузнецов 

Александр 

Основное 

место работы 

доцент, 

заведующий 

высшее, 

Механизация 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагог профессионального образования в 

0 0 28 0 
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средства 

испытания 

сельскохозяй

ственной 

техники 

Вадимович кафедрой, 

канд. техн. 

наук, доцент 

сельского 

хозяйства. 

Магистр-

инженер., 

Инженер-

механик. 

Магистр 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки" с присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г. № 

242411712097. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Геодезия".  654 часа, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ 01.06.2016 г.  № 

242402595660.         

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 28.09.2018 

г. №242405571927.                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

г., №242406936484 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Стажировка по профессии "Техник-механик 

в сельском хозяйстве" , 76 часов, 

Национальное агентство развития 

квалификаций, 29.11.2019г. ПК № 0305187.  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Цифровые технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018496. 

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 0018060. 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, 
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

20.11.2020г., №242410025175. 

 

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 Федоров Сергей 

Валентинович 

Инспекция Гостехнадзора 

г.Красноярск 

руководитель 

инспекции-главный 

государственный 

инженер-инспектор 

с 09.02.2001 г. по 

настоящее время  

21 

2 Никулин Иван 

Анатольевич 

ООО "КГС-Ремонт" инженер-механик 

участка  по ремонту 

топливной аппаратуры 

с 22.10.2012 г. по 

настоящее время 

10 



1. Общее количество педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 19 чел.  

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

образовательную программу, 1,15 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  94,5%. 

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 5,1 %. 
 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                                 Пыжикова Н.И. 
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