
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки (специальность) 36.04.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) Энергосберегающие технологии в производстве и переработке продуктов животноводства 

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 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего 

/ внешнего 

совместител

ьства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образовани

я, 

наименова

ние 

специально

сти, 

направлен

ия 

подготовки

, 

наименова

ние 

присвоенн

ой 

квалифика

ции 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Технологически

е параметры 

содержания 

коров при 

производстве 

Курзюкова 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571693                                       

"Приемная компания в 

82,3 0,099 30  



молока р университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, 

№242405571898                                                                             

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936052.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936907. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018064. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025240      

2 Иностранный 

язык 

Худолей 

Наталья 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Доцент, 

к.к., нет 

Высшее, 

учитель 

русского 

"Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы 

64 0,08 22  



языка, 

литератур

ы и 

английског

о языка 

к организации учебного 

процесса а условиях 

реализации ФГОС", 72 

часа,Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

13.09.2019г. № 

180002090346."Цифровы

е технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. 

№ 2414 

0019131."Проектировани

е программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 

0018157.«Информационн

о-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 



Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712764. 

Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242411712590 

3 Биотехнологиче

ские основы 

переработки 

отходов при 

производстве и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Тюрина 

Лилия 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571694                                

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572031                       

"Подготовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 часа, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

06.11.2018г. № 

540800117457. 

"Цифровые 

информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной 

64 0,08 21  



деятельности", 18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409937804. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018143. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019118.       

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712750. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025266. 

Цифровые технологии в 

преподавании 



профильных дисциплин 

144 часа АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 26.06.2021 

№ 160300010591. 

4 Методика, 

методология и 

организация 

научных 

исследований 

Сидорова 

Анна 

Леонтьевна 

Основное 

место 

работы 

Профессо

р, д.с. - 

х.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

учёный 

зоотехник 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи!, 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571647                                         

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571697                                                                                             

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936056. « 

Педагог 

профессионального 

образования в области 

науки об обществе» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242411712048. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

48 0,06 44 2 



государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025255 

5 Методика и 

методология 

преподавания в 

высшей школе 

(сельскохозяйст

венные науки) 

Миронов 

Алексей 

Геннадьеви

ч 

основное 

место 

работы 

доцент, 

к.с. - х.н., 

доцент 

Высшее 

образовани

е, педагог, 

магистр 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, 

лесного, лесопаркового и 

сельского хозяйства", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, 

№242405571839                                                                        

"Преподавание русского 

языка, риторики и 

культуры речи в высшей 

школе", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Российский ГАУ-

МСХ имени 

К.А.Тимирязева, 

07.12.2018г. № 40.                                                              

"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025годы", 24 часа, 

Саратовский ГАУ имени 

Н.И. Вавилова, 

20.09.2019г., № 

640400013325.                                                                

"Региональные 

проблемы образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

48 0,056 14  



возможностями здоровья 

в сельских территориях 

России", 28 часов, 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет г. Балашиха, 

14.03.2020 № 

502408970244                                                                                                                                                                                

"Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

КрасГАУ, 25.03.2020 № 

242406937045, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936801. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025381. 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации" 72 часа 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы" Школа 

интеллектуального 



капитала 23.11.2020 № 

ЛП-231120127. 

"Технологии 

международного 

позиционирования 

России в сфере 

продвижения русского 

языка и образования на 

русском (на основании 

приоритетов 

государственной 

политики Российской 

Федерации)" 72 часа 

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина" 

28.12.2020 № 

770400266775. 

Организация и развитие 

молодежной науки в 

системе высшего 

образования 24 часа 

Волгоградский 

государственный 

аграрный университет 

17.09.2021 № 

342409434807 

6 Математические 

методы в 

биологии 

Иванов 

Владимир 

Иванович 

основное 

место 

работы 

доцент, 

д.ф.-м.н., 

доцент 

Высшее 

образовани

е, 

радиофизи

ка и 

электроник

а, 

радиофизи

"Методика применения 

современных технологий 

визуализации 

информации в 

образовательном 

процессе", 72 часа, ООО 

"Столичный учебный 

центр", 19.11.2019г. ПК 

46,3 0,054 38  



к № 0032919. "Основы 

преподавания 

математики в высшем 

образовании в 

соответствии с ФГОС 

ВО", 144 часа, 

Межрегиональный 

институт развития 

образования, 

02.12.2019г., № 

613101012086."Методы и 

технологии обучения 

математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС СПО", 144 часа, 

"МИРО", 23.12.2019г. № 

613101012438."Проектир

ование программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018230.   

"Педагогика, психология 

и математика в высшем 

образовании", 600 часов, 

Межрегиональный 

институт развития 

образования, 08.01.2020 

№ ПП-А3441-28805 , 



"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936747,« 

Педагог 

профессионального 

образования в области 

математических и 

естественных наук» с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572571. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025168 

7 История и 

философия 

науки 

Дёмина 

Нина 

Александро

вна 

основное 

место 

работы 

доцент, 

к.ф.н., нет 

высшее 

образовани

е, 

философия

, 

преподават

ель 

философ 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

КрасГАУ, 05.10.2018г. 

№ 242405571947                                       

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

университета", 16 часов, 

66 0,078 25  



"СФУ", 08.05.2018г. № 

242406982101. 

"Английский язык в 

университетской среде 

(Ф2)",216 часов, "СФУ", 

15.06.2018г., № 

242407611267. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

05.10.2018 

№242405571947, 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного 

развития", 16 часов, 

КрасГАУ, 02.07.2019г. 

№ 242406936122.   

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018227.    « 

Педагог 

профессионального 

образования в области 

науки об обществе» с 

присвоением 



квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242411712117 

8 Новые 

экологически 

безопасные 

технологии 

производства, 

переработки и 

хранения 

продуктов 

животноводства 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловн

а 

основное 

место 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

ветеринари

я, 

ветеринарн

ый врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571691. 

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572034.  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 час, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572086.                                      

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936060. 

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936903.  «Педагог 

профессионального 

44 0,051

76 

33 1 



образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572582. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025222 

9 Современные 

проблемы науки 

и производства 

в зоотехнии 

Голубков 

Анатолий 

Иванович 

На условиях 

договора 

ГПХ 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

учёный 

зоотехник  

ПК, Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении, 72 час., 2019 г. 

62,3 0,077

88 

12 54 

1

0 

Органические 

продукты 

питания, 

основные 

требования при 

их производстве 

и переработке 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловн

а 

основное 

место 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

ветеринари

я, 

ветеринарн

ый врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571691. 

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572034.  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 час, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

50 0,058

82 

33 1 



242405572086.                                      

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936060. 

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936903.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572582. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025222 

1

1 

Энергосберегаю

щие технологии 

при 

Козина 

Елена 

Александро

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

высшее 

образовани

е, 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

62,3 0,073 33 1 



производстве 

продуктов 

животноводства 

вна наук, 

доцент 

зоотехния, 

зооинжене

р 

№242405571692                                

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572016           

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572024              

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936906. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017131.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019049.                             

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский ГУ, 



30.12.2019 № 

302410766691, «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572587.«Инфор

мационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712673. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 №  

242410025236. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 



"Университет 

Иннополис" 27.07.2021 

№ 160300012327. 

"Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle" 36 

часов ЧОУ ДПО "Цент 

образовательных услуг 

ЛАНЬ" 29.10.2021 № 

782415391150. 

Плодоовощеводство 256 

часов ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242405572379. 

1

2 

Система оценки 

качества 

продукции 

Владимцева 

Татьяна 

Михайловн

а 

основное 

место 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

ветеринари

я, 

ветеринарн

ый врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571691. 

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572034.  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 час, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572086.                                      

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

60 0,071 33 1 



06.05.2019 

№242406936060. 

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936903.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572582. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025222 

1

3 

Психология и 

педагогика 

Юферов 

Сергей 

Сергеевич 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд.пед.

наук, нет 

 

высшее 

педагогиче

ское 

образовани

е, магистр 

агроинжен

ерии 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571341                                                                                                                                                                       

"Профессиональный 

подход к обучению 

44 0,052 6  



русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС" , 72 

часа, Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов, 

24.12.2019г., ПК № 

0005510.                                                                                                                            

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов, 

24.12.2019г. ПК № 

0005420.                         

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

КрасГАУ, 22.02.2018г. 

№ 242405571641.                                            

"Электронные 

образовательные 

ресурсы как средство 

реализации ФГОС", 108 

часов, "Профессионал", 



24.04.2018г., ПК № 

00172952.                                                                                                                                                                   

"Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

КрасГАУ, 25.03.2020 № 

242406937047.                                                                  

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

КрасГАУ, 16.03.2020 № 

242406937047                                                                                                                                                              

Учитель русского языка 

и литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС, АНО 

"НИИДПО", 1108 часов, 

08.06.2020 № 

772400040797. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712872. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 



государственный 

аграрный университет" ,  

20.11.2020 № 

242410025438. 

"Психологическая 

диагностика в 

образовании" 72 часа 

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" 20.04.2021 

ПК № 0017012. 

"Приемная компания в 

университете" 72 часа 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

18.06.2021 № 

242414432401. 

1

4 

Премиксы, 

биологически 

активные 

добавки в 

кормлении 

животных и 

птицы 

Полева 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572009. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 

№242406936486.  

"Эффективные 

50 0,059 39  



технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936918.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018916.                                                                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024917. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572594.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025252 



1

5 

Методы 

комплексной 

оценки и ранней 

диагностики 

продуктивности 

животных и 

птицы 

Удалова 

Татьяна 

Анатольевн

а 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

ветеринари

я, 

ветеринарн

ый врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571695                                

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572032                                               

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936058.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936911. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018144.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

44 0,052 22 7 



квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712107.  

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025267 

1

6 

Теоретические 

основы 

селекции 

Четвертаков

а Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

профессо

р, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

Ихтиология, 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572033                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572077.                                 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936059.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

44 0,055 28  



часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936914."Проектир

ование программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018162.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019135.                                                                                             

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 5918. "Оказание 

первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 №  

242410025274 



1

7 

Племенное дело 

в 

животноводстве 

Алексеева 

Елена 

Алексанлро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572003                                                                                                                                                             

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572018                                                                                                                                                                                                                                                                       

" Цифровые 

информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной 

деятельности",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409937732., 

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

контента для онлайн-

курсов",18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 

242409515663.                                                                                                                                   

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017087.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

48 0,056 22  



№2414 0018480.                                                                                                                                                    

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 1120                                                  

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 4843   . «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712087        . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 



Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712775.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

20.11.2020 №  

242410025215. 

"Гидробиология и 

ихтиология" ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

28.12.2020 № 

242402595805.  "Мастер 

по созданию тестов в 

СДО Moodle" ЧПОУ 

"Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ" 

26.10.2021 № 

782415330787 

1

8 

Фермерское 

животноводство 

и птицеводство 

Полева 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572009. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

0,00 0 39  



06.06.2019 

№242406936486.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936918.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018916.                                                                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024917. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572594.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 



аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025252 

1

9 

Управление 

персоналом 

Фомина 

Людмила 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, химия, 

химик 

"Командный коученг", 

19 часов, 

Международная 

федерация коученга, 

31.03.2019г., № 

1931030046.                                                                    

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

19.10.2018 

№242406935971  

"Приемная кампания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019, 

№242406936090. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

№ 2414 0018151.                   

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 

0,00 0 24  



Красноярский 

государственный 

аграрный университет, 

36 часов, 19.10.2018 № 

242406935971                                                                                

Управление персоналом 

организации, 288 часов, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования", 30.04.2020 

№ 613100186120. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712111. 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025420 



2

0 

Защита 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Рахинский 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

Основное 

место 

работы 

профессо

р, д-р 

филос. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

социальная 

работа, 

специалист 

по 

социально

й работе 

"Государственное и 

муниципальное 

управление",72 часа, 

"Тувинский 

государственный 

университет", 

29.06.2018г., № 

172403487663. 

"Противодействие 

коррупции в РФ", 72 

часа, "Тувинский 

государственный 

университет", 

25.05.2018г. № 

172403487614. 

"Организация 

профессиональной 

деятельности педагога 

при реализации 

профессионального 

образования....",72 часа, 

"Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и 

экономики",19.06.2018г. 

№ 7829 00086435. 

Реализация 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 часа, 

"Сибирский 

Федеральный 

университет", 

40,00 0,05 12  



10.07.2018г. № 

242407877647.                                                                                             

"Противодействие 

коррупции в сфере 

образования", 72 часа, 

РУДН, 04.04.2019г., № 

УПК 15 034027.                                   

"Современные 

тенденции правового 

регулирования 

земельных и 

гражданских 

отношений", 16 часов 

Красноярский ГАУ, 

01.07.2019г. № 

242406936110                                                                                                     

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 

№242406936458. 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного 

развития", 16 часов, 

КрасГАУ, 02.07.2019г. 

№ 242406936499.    

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации, 



10.12.2019 № 2414 

0018443, 72 часа                                                                    

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов  различных 

нозологических групп", 

Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации, 

10.12.2019 № 2414 

0017166, 72 часа                                                                                                                                                                     

"Вебинары на базе Mind: 

организация, подготовка, 

проведение", 18 часов, 

СФУ, 08.05.2020 № 

242410832713. 

Цифровой объект как 

результат 

интеллектуальной 

деятельности: от идеи до 

внедрения 72 часа 

Национальный 

исследовательский 

университет ИТМО 

14.04.2021 № 

782408409639. 

Инклюзивное 

образование в вузе. 

Модуль 1. Основы 

инклюзивного 

образования: от теории к 

практике 18 часов 

Сибирский федеральный 



университет 30.04.2021 

№ 243200011935. 

"Реализация 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий" 126 часов 

Сибирский федеральный 

университет 10.11.2021 

№ 340000159126 

2

1 

Производство и 

использование 

комбикормов и 

смесей 

Козина 

Елена 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571692                                

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572016           

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572024              

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936906. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

0,00 0 33 1 



инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017131.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019049.                             

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский ГУ, 

30.12.2019 № 

302410766691, «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572587.«Инфор

мационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712673. 



"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 №  

242410025236. 

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часа Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

"Университет 

Иннополис" 27.07.2021 

№ 160300012327. 

"Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle" 36 

часов ЧОУ ДПО "Цент 

образовательных услуг 

ЛАНЬ" 29.10.2021 № 

782415391150. 

Плодоовощеводство 256 

часов ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242405572379. 

2

2 

Технология 

производства 

молока и 

говядины 

Курзюкова 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571693                                       

"Приемная компания в 

44,00 0,052 30  



р университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, 

№242405571898                                                                             

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936052.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936907. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018064. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025240      

2

3 

Крупномасштаб

ная селекция 

Алексеева 

Елена 

Алексанлро

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образовани

е, 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

00,00 0 22  



вна зоотехния, 

зооинжене

р 

28.04.2018  

№242405572003                                                                                                                                                             

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572018                                                                                                                                                                                                                                                                       

" Цифровые 

информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной 

деятельности",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409937732., 

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

контента для онлайн-

курсов",18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 

242409515663.                                                                                                                                   

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017087.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018480.                                                                                                                                                    

"Состояние, проблемы и 

перспективы 



осетроводства", 108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 1120                                                  

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 4843   . «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712087        . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712775.  



"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

20.11.2020 №  

242410025215. 

"Гидробиология и 

ихтиология" ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

28.12.2020 № 

242402595805.  "Мастер 

по созданию тестов в 

СДО Moodle" ЧПОУ 

"Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ" 

26.10.2021 № 

782415330787 

2

4 

Технология 

производства 

продукции 

свиноводства 

Лефлер 

Тамара 

Фёдоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

44,00 0,055 39 3 



часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

2 Учебная Удалова Основное доцент, высшее Пчеловодство 16 часов, 168,00 0,197 22 7 



5 практика: 

Научно-

исследовательск

ая работа 

(получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательск

ой работы) 

Татьяна 

Анатольевн

а 

место 

работы 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

образовани

е, 

ветеринари

я, 

ветеринарн

ый врач 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571695                                

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572032                                               

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936058.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936911. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018144.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

7 



«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712107.  

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025267 

2

6 

Учебная 

практика: 

Научно-

исследовательск

ая работа 

(получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательск

ой работы) 

Четвертаков

а Елена 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

профессо

р, 

заведующ

ий 

кафедрой, 

д-р с.-х. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

Ихтиология, 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572033                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572077.                                 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936059.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

84,0 0,105 28  



29.11.2019г., № 

242406936914."Проектир

ование программ 

непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018162.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019135.                                                                                             

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 5918. "Оказание 

первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 №  

242410025274 

2 Производственн Лефлер основное профессо высшее "Пчеловодство" 16 1 0,002 39 3 



7 ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Тамара 

Фёдоровна 

место 

работы 

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 



профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

2

8 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Бодрова 

Светлана 

Владимиров

на (уволена 

30.06.2021) 

основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

н., доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572015        

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572021. 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи",32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572071. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936045. 

"Эффективные 

технологии ведения 

0,3 0,001 26  



молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936902. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018880. 

2

9 

Производственн

ая практика: 

научно-

исследовательск

ая работа 

Лефлер 

Тамара 

Федоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

0,3 0,002 39 3 



"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

3

0 

Производственн

ая практика: 

педагогическая 

Курзюкова 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.с.-х.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571693                                       

"Приемная компания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, 

№242405571898                                                                             

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

1 0,002 30  



образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936052.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936907. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018064. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025240      

3

1 

Производственн

ая практика: 

педагогическая 

Полева 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

наук, 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572009. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

0,3 0,002 39  



06.06.2019 

№242406936486.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936918.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018916.                                                                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024917. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572594.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 



аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025252 

3

2 

Производственн

ая практика: 

педагогическая 

Лефлер 

Тамара 

Федоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

0,3 0,002 39 3 



государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

3

3 

Производственн

ая практика по 

профилю 

подготовки 

Ерёмина 

Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571652                   

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

24.04.2018  

№242405572007.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936905.                                                                                                                                  

"Цифровые технологии в 

1 0,002 29  



корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018889.                                                                          

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 5427. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572584.«Инфор

мационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712652. 



"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025230. 

"Практическая 

психология с 

дополнительной 

специализацией в 

области 

психологического 

консультирования" 510 

часов Межрегиональный 

Гуманитарный-

Технический 

Университет 26.11.2020 

№  630400003873 

3

4 

Производственн

ая практика: 

педагогическая 

Курзюкова 

Татьяна 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, к. 

с.-х. н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571693                                       

"Приемная компания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2018, 

№242405571898                                                                             

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936052.  

"Эффективные 

0,3 0,002 30  



технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936907. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018064. "Оказание 

первой помощи" 36 

часов Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025240      

3

5 

Производственн

ая практика: по 

профилю 

подготовки 

Лефлер 

Тамара 

Федоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

0,3 0,002 39 3 



242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

3

6 

Производственн

ая практика: 

технологическая 

Полева 

Татьяна 

Александро

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. 

биол. 

высшее 

образовани

е, 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

1 0,002 39  



вна наук, 

доцент 

зоотехния, 

зооинжене

р 

28.04.2018  

№242405572009. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 

№242406936486.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936918.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018916.                                                                  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024917. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 



часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572594.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025252 

3

7 

Производственн

ая практика: 

технологическая 

Алексеева 

Елена 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572003                                                                                                                                                             

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572018                                                                                                                                                                                                                                                                       

" Цифровые 

информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной 

деятельности",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409937732., 

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

контента для онлайн-

курсов",18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 

242409515663.                                                                                                                                   

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

0,3 0,002 22  



инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017087.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018480.                                                                                                                                                    

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 1120                                                  

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 4843   . «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 



«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712087        . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712775.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

20.11.2020 №  

242410025215. 

"Гидробиология и 

ихтиология" ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

28.12.2020 № 

242402595805.  "Мастер 

по созданию тестов в 

СДО Moodle" ЧПОУ 

"Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ" 

26.10.2021 № 

782415330787 



3

8 

Производственн

ая практика: 

технологическая 

Лефлер 

Тамара 

Федоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

0,3 0,002 39 3 



242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

3

9 

Производственн

ая практика: 

преддипломная 

Алексеева 

Елена 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572003                                                                                                                                                             

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572018                                                                                                                                                                                                                                                                       

" Цифровые 

информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной 

деятельности",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409937732., 

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

контента для онлайн-

курсов",18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 

242409515663.                                                                                                                                   

"Проектирование 

1,0 0,002 22  



программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017087.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018480.                                                                                                                                                    

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 1120                                                  

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 4843   . «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 



науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712087        . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712775.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

20.11.2020 №  

242410025215. 

"Гидробиология и 

ихтиология" ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

28.12.2020 № 

242402595805.  "Мастер 

по созданию тестов в 

СДО Moodle" ЧПОУ 

"Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ" 



26.10.2021 № 

782415330787 

4

0 

Производственн

ая практика: 

преддипломная 

Логачёва 

Ольга 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

высшее 

образовани

е, 

микробиол

огия, 

биолог 

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ЕГЭ по Биологии",22 

часа,"ИПК",07.03.2018г. 

№ 38068/уд. "Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по 

Биологии", 24 

часов,"ИПК",21.02.2018г

. № 36877/уд.    

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ЕГЭ по Биологии",20 

часов,"ИПК",15.02.2019г

. № 50913/уд.  

"Подготовка экспертов 

предметной комиссии 

ЕГЭ по Биологии" ,20 

часов,"ИПК",27.02.2019г

. № 52428/уд.                                                            

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 

№242406936053. 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

1 0,002 29  



2414 0018069.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019060.                                                                                                                                                                   

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 1120                                              

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 5423, «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572592. 



"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025242. 

Гидробиология и 

ихтиология ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

28.12.2020 № 

242402595806 

4

1 

Производственн

ая практика: 

преддипломная 

Лефлер 

Тамара 

Федоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

0,3 0,002 39 3 



КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

4

2 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Лефлер 

Тамара 

Федоровна 

основное 

место 

работы 

профессо

р, д. с.-х. 

н., 

профессо

р 

высшее 

образовани

е, 

зоотехния, 

зооинжене

р 

"Пчеловодство" 16 

часов, Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571688                               

"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572025                                            

"Эффективные 

технологии ведения 

40 0,05 39 3 



молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936915."Информа

ционно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога 

,72 часа ФГБОУ ВО 

КрасГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936774,                                                                        

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024914.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025241. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

найки" 306 часов 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 



25.11.2021 № 

242411712392                                                                             

4

3 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Военбендер 

Людмила 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Доцент, 

к.с.-х.н, 

нет 

высшее 

образовани

е, магистр 

сельского 

хозяйства, 

зоотехния 

"Приемная компания в 

университете", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

14.06.2019г., № 

242406936077. 

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936904.  

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017118. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018995.  

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

1,0 0,001 11  



«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712091 . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712628.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025225.  

Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин 

144 часов АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 29.06.2021 

№160300009581. 

4

4 

Маркерная 

селекция 

Ерёмина 

Ирина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

к.б.н., 

доцент 

магистр 

сельского 

хозяйства, 

зоотехния 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 

№242405571652                   

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

32,0 0,038 29  



Красноярский ГАУ, 

24.04.2018  

№242405572007.  

"Эффективные 

технологии ведения 

молочного скотоводства 

в условиях Сибири, 

Красноярского края", 24 

часа, КрасГАУ, 

29.11.2019г., № 

242406936905.                                                                                                                                  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018889.                                                                          

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 5427. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 



часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, 

№242405572584.«Инфор

мационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712652. 

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

20.11.2020 № 

242410025230. 

"Практическая 

психология с 

дополнительной 

специализацией в 

области 

психологического 

консультирования" 510 

часов Межрегиональный 

Гуманитарный-

Технический 

Университет 26.11.2020 

№  630400003873 

4

5 

Геномная 

селекция 

Алексеева 

Елена 

Александро

вна 

Основное 

место 

работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, нет 

магистр 

сельского 

хозяйства, 

зоотехния 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  

№242405572003                                                                                                                                                             

32,0 0,038 22  



"Ихтиология", 

Красноярский ГАУ, 

01.06.2018, № 

242405572018                                                                                                                                                                                                                                                                       

" Цифровые 

информационные 

ресурсы для научной и 

образовательной 

деятельности",18 часов, 

СФУ, 22.11.2019г., № 

242409937732., 

"Разработка 

интерактивного и 

мультимедийного 

контента для онлайн-

курсов",18 часов, СФУ, 

22.11.2019г., № 

242409515663.                                                                                                                                   

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017087.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном 

обучении", 72 часа, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018480.                                                                                                                                                    

"Состояние, проблемы и 

перспективы 

осетроводства", 108 час., 

Астраханский 



государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 1120                                                  

"Приборно-

инструментальное 

сопровождение 

современных методов 

молекулярной биологии 

и геномики в 

биомедицинской 

практике",108 час., 

Астраханский 

государственный 

университет", 30.12.2019 

№ 4843   . «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 

часа, Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, 

№242411712087        . 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

,16 часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712775.  

"Оказание первой 

помощи" 36 часов 



ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" 

20.11.2020 №  

242410025215. 

"Гидробиология и 

ихтиология" ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет"  

28.12.2020 № 

242402595805.  "Мастер 

по созданию тестов в 

СДО Moodle" ЧПОУ 

"Центр 

профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ" 

26.10.2021 № 

782415330787 

 

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. 

специалистапрактика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалистпрактик по 

основному месту работы или на 

Занимаемая 

специалистом 

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 



условиях внешнего штатного 

совместительства 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 Голубков Анатолий 

Иванович 

Красноярская лаборатория 

«Разведение крупного рогатого 

скота» ВНИИплем 

Главный научный 

специалист 

с 2010 года и по настоящее 

время 

12 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 22

 чел. 

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

образовательную программу  1,55 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  96,54 %. 

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 5,03 %. 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                  Пыжикова Н.И. 
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