
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (профиль)  Ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

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

 

п

/

п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

видам 

контактной 

работы 

Трудовой стаж 

работы 

стаж 

работы в 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должност

ях 

педагоги

ческих 

(научноп

едагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

Количе

ство 

часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык 

Волкова Алла 

Григорьевна 

Основное 

место работы 

ст.препода

ватель, 

нет, нет 

Высшее, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часов, 

Красноярский ГАУ, 

119,10 0,13 20 0 



Лингвист. 

Переводчик 

18.10.2018г., № 

2424055720725. 

"Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС", 600 часов, ООО 

"Инфоурок", 24.04.2019г. № 

000000024661. 

"Современные тенденции в 

преподавании английского 

языка", 72 часа, СФУ, 

12.12.2019г. № 

242410311586."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018996.«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712629. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242411712577. Эпоха 

цифровизации для 

преподавания английского 

языка в университете: 



вызовы времени и 

эффективные решения 72 

часов Сибирский 

федеральный университет 

21.12.2020 № 243200008278 

2.  Информатика Патуринский 

Анатолий 

Владимирович 

(уволен 

31.01.2020 г.) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Физиология 

растений, 

Биолог 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

25.12.2015, №242402146753 

"Информационная 

компетентность 

преподавателей", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

29.05.14, №242401028395 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

17.05.2019 №242406936429 

63,10 0,07 37 0 

3.  История Романова Елена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р ист. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 

№242406936365 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 №242406936460. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

50,20 0,06 53 0 



нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018110. "Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242411712550 

4.  Правоведение Харебин Денис 

Дмитриевич 

Основное 

место работы 

ст.препода

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

юриспруденци

я, магистр 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571637 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 

№242406936491."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 

24140019126."Проектирован

ие программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

32,20 0,04 11 

 

0 



государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018153. "Образование и 

педагогика", "Обучение 

истории и обществознанию в 

образовательных 

организациях". Учитель, 

преподаватель истории и 

обществознания 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

31.03.2021 2414 № 00007924. 

"Мастер по созданию тестов 

в СДО Moodle" 36 часов 

ЧОУ ДПО "Цент 

образовательных услуг 

ЛАНЬ"ЧОУ ДПО "Цент 

образовательных услуг 

ЛАНЬ" 22.11.2021 № 

782415392008. 

5.  Социология Баринова 

Светлана 

Геннадьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

Высшее, 

"социальная 

работа", 

специалист по 

социальной 

работе 

"История и философия 

науки",   72часа, 

Красноярский  ГАУ, 

28.03.2018г. № 

242405571785.    

"Философия", Красноярский 

ГАУ, 27.06.2016г. № 

242402595662 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

32,20 0,04 24 0 



05.10.2018 №242405571936 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 

№242406936117 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 

№242406936473."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018878."Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

современного специалиста", 

72 часа, СФУ, 16.12.2019г. 

№ 242410312064. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017631. «Педагог 

профессионального 



образования в области 

искусства и культуры» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712133.  

"Организация учебного 

процесса в вузе в 

соответствии с новыми 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования" 20 часов 

ЧУ ВО "Российский 

исламский институт" 

23.03.2021 № 162414198835. 

"Вопросы реализации 

государственной 

национальной политики в 

субъектах РФ" 24 часа 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 06.08.2021 № 

024392. 

6.  Физическая 

культура и 

спорт 

Денискин 

Владимир 

Владимирович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. 

наук, 

доцент 

Высшее,  

физическое 

воспитание, 

учитель 

средней школы 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936482 

"Физкультурно-спортивные 

технологии в системе 

образования", 72 часа, 

СибГУ им. Решетнева, 

28.06.2019г. № 

241801492332. "Цифровые 

34,2 0,04 13 0 



технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019015."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018013. "Оказание первой 

помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 №  

242410025053 

7.  Анатомия 

животных 

Савельева Анна 

Юрьевна 

(уволен 

01.09.2018) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Информационная 

компетентность 

преподавателей", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

29.05.14, "Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

25.12.2015, № 242573926753 

59,90 0,07 10 0 

8.  Анатомия 

животных 

Турицына 

Евгения 

Геннадьевна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024533. 

"Инклюзивное образование в 

25,40 0,03 36 0 



доцент ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024923. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712749. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025265 

9.  Анатомия 

животных 

Колосова Ольга 

Валериевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936051. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018085.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019052.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

25,70 0,03 32 0 



сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572590.  

"Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025239 

10.  Химия Поддубных 

Людмила 

Петровна, 

уволена 

31.08.2020, 

приказ №Л-630 

Основное 

место работы 

преподава

тель, нет, 

нет 

Высшее, 

химия, химик 

Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи, 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571626  

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

12.10.2018 №242405571952 

135,10 0,16 22 0 

11.  Русский язык 

и культура 

речи 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018062.     

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

54,20 0,06 8 

 

0 



деятельности педагога ,72 

часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

29.05.2020г. 

№242406936798. "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

КрасГАУ, 25.03.2020 № 

242406937044. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога" 72 

часа Красноярский 

государственный аграрный 

университет 29.05.2020 № 

242406936798.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025367 

12.  Концепции 

современного 

естествознани

я 

Романова Елена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

ст.препода

ватель, 

нет, нет 

высшее, 

хоровое 

дирижирование

, преподаватель 

хоровых 

дисциплин. 

Дирижер хора 

"История и философия 

науки", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571797  

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 

№242406936366  

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

36,20 0,04 32 

 

0 



31.05.2019 

№242406936461."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018919."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019428 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024937. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

искусства и культуры» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242411712136. 

13.  Культурологи

я 

Конникова 

Лилия Юрьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

культурол

огии, нет 

Высшее, 

физика, физик, 

преподаватель 

"История и философия 

науки", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

28.03.2018, №242405571785         

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 

16 часов, Красноярский 

36,20 0,04 26 

 

0 



ГАУ, 02.07.2019 

№242406936123."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018894."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов  

различных нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017633.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712677. 

14.  Биология Логачева Ольга 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

биология, 

микробиология

, 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 

54,20 0,06 29 

 

0 



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., 

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 

15.  Философия Баринова 

Светлана 

Геннадьевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

филос. 

наук, нет 

высшее, 

"социальная 

работа", 

специалист по 

социальной 

работе 

"История и философия 

науки",   72часа, 

Красноярский  ГАУ, 

28.03.2018г. № 

242405571785.    

"Философия", Красноярский 

ГАУ, 27.06.2016г. № 

242402595662 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

54,20 0,06 24 

 

0 



05.10.2018 №242405571936 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019 

№242406936117 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 

№242406936473."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018878."Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

современного специалиста", 

72 часа, СФУ, 16.12.2019г. 

№ 242410312064. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017631. «Педагог 

профессионального 



образования в области 

искусства и культуры» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712133.  

"Организация учебного 

процесса в вузе в 

соответствии с новыми 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования" 20 часов 

ЧУ ВО "Российский 

исламский институт" 

23.03.2021 № 162414198835. 

"Вопросы реализации 

государственной 

национальной политики в 

субъектах РФ" 24 часа 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 06.08.2021 № 

024392. 

16.  Микробиолог

ия и 

иммунология 

Мороз 

Анастасия 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571698 

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146156 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр повышения 

135,30 0,16 20 

 

0 



квалификации специалистов 

со средним медицинским 

образованием", № 24 266582. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 

0018905."Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024915. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712702. 

17.  Микробиолог

ия и 

иммунология 

Трошева Нина 

Сергеевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

 

нет, канд. 

ветеринар. 

наук, нет 

 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

29.05.2020, №242406936786 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 72 часа, ФГБОУ 

22,00 0,03 15 15 



ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020,№242410024939 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025264 

18.  Токсикология Колесников 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария",16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024523.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 

0018892."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019419, «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572589. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

121,10 0,15 37 

 

0 



профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712789. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 №  

242410025237 

19.  Экономика Плотникова 

Светлана 

Петровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. экон. 

наук, нет 

Высшее, 

Экономика 

труда, 

Экономист 

" Разработка и реализация 

рабочих программ 

дисциплин (модулей по 

финансовой грамотности для 

студентов образовательных 

организаций высшего 

образования", 108 часов, 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, ПК МГУ № 

01682 от 20.07.2018г.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 

242405572111. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 

0018915.  "Экономическая 

54,20 0,06 42 

 

0 



теория", 72 часа, КрасГМУ, 

01.06.2020 № 243100871419. 

« Педагог 

профессионального 

образования в области науки 

об обществе» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242411712047. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712719. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025393. "Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) для формирования 

универсальной компетенции 

в области экономической 

культуры, в том числе 

финансовой грамотности" 

108 часов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 22.12.2021 ПК 

МГУ № 032229. 

20.  Внутренние 

незаразные 

болезни 

Петрова Элина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

90,40 0,11 31 

 

0 



доцент врач образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936054.  

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024524. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 001736.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018913. 

"Ветеринария" 16 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 16.12.2019 № 

242410024524. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025249 

21.  Патологическ

ая анатомия 

животных 

Вахрушева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936047.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

85,30 0,10 22 

 

0 



нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017113. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018987. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г., № 

242410024535. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025221. 

22.  Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. техн. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-

механик 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.09.2018 

№242405571931."Пректиров

ание программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева ,10.12.2019г. № 

2414 0018094.  Красноярский 

ГАУ, 24.01.2020, 

№242406936693 

"Производственная 

безопасность в АПК",16час. 

Красноярский 

государственный аграрный 

50,20 0,06 54 

 

0 



университет 24.01.2020 № 

242406936693. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025132. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога" 72 

часа ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный аграрный 

университет" 07.06.2021 № 

242414432379. 

23.  Инфекционн

ые болезни 

Счисленко 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

138,40 0,16 17 

 

0 



им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.     

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 

303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 



24.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Немкова 

Наталья 

Павловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

ветеринар. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027 "Организация 

и управление ветеринарной 

службой" Тема: " 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза и отбор проб 

продукции животного 

происхождения", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.11.2018г., № 

242405572125.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

128,00 0,15 33 

 

0 

25.  Ветеринарно-

санитарная 

Якищик Софья 

Николаевна 

На условиях 

договора 

нет, нет, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Ихтиология" 

34,00 0,17 8 8 



экспертиза ГПХ ветеринарный 

врач 

16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

01.06.2018, № 242405572027 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Организация 

и управление ветеринарной 

службой" Тема: " 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза и отбор проб 

продукции животного 

происхождения", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 01.11.2018г., № 

242405572125. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 72 

часа, 29.05.2020 № 

242410024916 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025277 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. №242411712783 

26.  Ветеринарная 

санитария 

Макаров Андрей 

Витальевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Специалист 

по автоклавированию ЛПУ", 

72 часа, "Красноярский 

краевой центр медицинского 

образования", 14.05.2018 г., 

№ 24 266585 "Повышение 

эффективности молочного 

скотоводства", 20 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.12.2018 г. № 

242405572244;  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога"», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. № 

242411712849. 

 

67,00 0,08 12 

 

0 

27.  Судебная 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Немкова 

Наталья 

Павловна. 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

ветеринар. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027   

"Организация и управление 

ветеринарной службой" 

Тема: " Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

65,00 0,08 33 

 

0 



животного происхождения", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 

01.11.2018г., № 

242405572125.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.   

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

28.  Латинский 

язык с 

основами 

фармакологи

и 

Бойченко 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571614 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

103,30 0,12 18 

 

0 



06.05.2019 №242406936046.  

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024521.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025220 

29.  Цитология, 

гистология, 

эмбриология 

Донкова Наталья 

Владимировна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  №242405572017  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018887.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024910. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712648. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025229. 

85,20 0,11 34 

 

0 

30.  Основы Успенская Юлия Основное доцент, д-р Высшее, Ихтиология, Красноярский 103,30 0,12 27 0 



физиологии Александровна место работы биол. наук, 

доцент 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572035 "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

32 часа, 18.10.2018г. № 

242405572049.  

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936490. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024528. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018932. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 №  

242410025269 

 

31.  Радиобиологи

я с основами 

радиационно

й гигиены 

Федотова Арина 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018147.   "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019122.  

54,20 0,06 23 

 

0 



"Ветеринария",16 часов 

КрасГАУ, 16.122019г. № 

242410024534.   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712756. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025271. Радиационная 

безопасность и 

радиационный контроль 72 

часа Сибирский 

федеральный университет 

16.12.2020 № 243200004724 

32.  Ветеринарная 

пропедевтика 

болезней 

животных 

Колесников 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария",16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024523.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 

0018892."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

54,20 0,07 37 

 

0 



№24140019419, «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572589. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712789. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 №  

242410025237 

33.  Патологическ

ая 

физиология 

животных 

Донков Сергей 

Александрович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, ст. 

науч. сотр. 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018886.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024909. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

67,00 0,08 23 

 

0 



деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712647. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025228. 

34.  Ветеринарная 

хирургия 

Колосова Ольга 

Валериевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936051. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0018085.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019052.  «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572590.  

67,10 0,08 32 0 



"Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025239 

35.  Вирусология Строганова 

Ирина 

Яковлевна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Ихтиология, Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572029    

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146159. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018924.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024920. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712733. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025257 

31,10 0,04 34 0 

36.  Вирусология Трошева Нина 

Сергеевна 

На условиях 

договора 

нет, 

канд.ветер

Высшее, 

ветеринария, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

36,00 0,04 15 15 



ГПХ 

 

инар. наук, 

нет 

ветеринарный 

врач 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

29.05.2020, №242406936786 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020,№242410024939 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025264 

37.  Санитарная 

микробиолог

ия 

Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

72,20 0,09 26 

 

0 



инженерное дело, 

технологии и технические 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025235 

38.  Паразитарные 

болезни 

Щербак Ольга 

Ивановна 

(уволена 

02.09.2021) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарно-

санитарный 

врач 

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146162. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024532."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017149.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

135,30 0,16 29 

 

0 



Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019149.     

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017149.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. №242411712781 

39.  Документаци

я в 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

63,10 0,07 11 

 

0 



72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

40.  Производстве

нный 

ветеринарный 

контроль 

продуктов 

животноводст

ва 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

66,80 0,08 11 

 

0 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

41.  Производстве

нный 

ветеринарный 

контроль 

продуктов 

животноводст

ва 

Трошева Нина 

Сергеевна 

На условиях 

договора 

ГПХ 

 

нет, 

канд.ветер

инар. наук, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

29.05.2020, №242406936786 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 72 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

29.05.2020,№242410024939 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

30,30 0,04 15 15 



242410025264 

42.  Судебная 

ветеринарная 

экспертиза 

Донкова Наталья 

Владимировна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  №242405572017  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018887.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024910. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712648. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025229. 

57,10 0,07 34 0 

43.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

птицы и 

птице 

продуктов 

Немкова 

Наталья 

Павловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027   

"Организация и управление 

ветеринарной службой" 

Тема: " Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

животного происхождения", 

65,10 0,08 33 

 

0 



72 часа, Красноярский ГАУ, 

01.11.2018г., № 

242405572125.  Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

44.  Безопасность 

сырья 

животного и 

растительног

о 

происхожден

ия 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

65,10 0,08 11 

 

0 



различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

45.  Государствен

ный 

ветеринарный 

надзор 

Счисленко 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

65,00 0,08 17 0 



нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.   

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 



303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 

46.  История 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Усова Ирина 

Анатольевна 

Внутренее 

совместитель

ство 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

«Менеджмент и экономика» 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 30.10.2019г. № 

242406936549.  

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024527. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017144.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018946.   

"Государственное и 

муниципальное управление" 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 12.02.2020г. № 

242406936704. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

63,10 0,07 27 0 



30.10.2020г. 

№242411712752. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025268. Организация 

приемной кампании вуза в 

2021 году 72 часа 

Тихоокеанский 

государственный 

университет 15.01.2021 № 

272413450271. 

"Совершенствование 

организации приёма для 

обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры" 

18 часов национальный 

исследовательский 

университет "высшая школа 

экономики 28.04.2021 № 

153659. 

47.  Введение в 

профиль 

Усова Ирина 

Анатольевна 

Внутренее 

совместитель

ство 

доцент, 

канд. биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

«Менеджмент и экономика» 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 30.10.2019г. № 

242406936549.  

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024527. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017144.  "Цифровые 

0,00 0 27 

 

0 



технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018946.   

"Государственное и 

муниципальное управление" 

16 часов, Красноярский 

ГАУ, 12.02.2020г. № 

242406936704. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712752. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025268. Организация 

приемной кампании вуза в 

2021 году 72 часа 

Тихоокеанский 

государственный 

университет 15.01.2021 № 

272413450271. 

"Совершенствование 

организации приёма для 

обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры" 

18 часов национальный 

исследовательский 

университет "высшая школа 



экономики 28.04.2021 № 

153659. 

48.  Технологичес

кие добавки 

для молочной 

и мясной 

промышленн

ости 

Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

"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 

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., 

54,20 0,06 21 

 

0 



№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. 

49.  Технология 

производства 

функциональ

ных 

продуктов 

Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

"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. № 

0,00 0 21 

 

0 



540800117457. "Цифровые 

информационные ресурсы 

для научной и 

образовательной 

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. 



50.  Топографичес

кая анатомия 

Вахрушева 

Татьяна 

Ивановна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936047.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017113. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018987. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г., № 

242410024535. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025221. 

0,00 0 22 

 

0 

51.  Гистология 

мяса и 

мясных 

продуктов 

Донков Сергей 

Александрович 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, ст. 

науч. сотр. 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018886. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024909. 

«Информационно-

коммуникационные 

54,20 0,06 23 

 

0 



технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712647. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025228. 

52.  Методы 

судебно-

токсикологич

еского 

анализа 

Колесников 

Владимир 

Алексеевич 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария",16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024523.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 

0018892."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп" 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 

№24140019419, «Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572589. 

0,00 0 37 

 

0 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712789. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 №  

242410025237 

53.  Животноводс

тво с 

основами 

зоогигиены 

Бабкова 

Надежда 

Михайловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

зоотехния, 

зооинжинер 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018  №242405572014. 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572019. 

"Профилактика экстремизма 

в условиях образовательной 

организации", 36 часов, 

"ИГУ", 18.03.2019г. № 

382407388036. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936043.  

"Эффективные технологии 

ведения молочного 

скотоводства в условиях 

Сибири, Красноярского 

края", 24 часа, КрасГАУ, 

54,20 0,06 33,5 

 

0 



29.11.2019г., № 

242406936901.  

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017092. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018484.   "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" 20.11.2020. 

"Цифровые и 

педагогические технологии в 

современном образовании" 

72 часа ООО "Современные 

Технологии Безопасности" 

05.07.2021 № 00142588. 

"Педагог профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки" 306 часов ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный аграрный 

университет" 25.11.2021 № 

242411712388.    "Мастер по 

созданию тестов в СДО 

Moodle" 11.11.2021 ЧПОУ 

"Центр профессионального и 

дополнительного 

образования ЛАНЬ" № 



782415391624. 

54.  Методы 

судебно-

токсикологич

еского 

анализа 

Бойченко 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571614 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936046.  

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024521.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025220 

0,00 0 18 

 

0 

55.  Фармакологи

я ядовитых и 

лекарственны

х растений 

Бойченко 

Наталья 

Борисовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

Красноярский ГАУ 

22.02.2018 №242405571614 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 №242406936046.  

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024521.  "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

0,00 0 18 

 

 



университет 20.11.2020 № 

242410025220 

56.  Основы 

фитосанитари

и 

Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р техн. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и технические 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

54,20 0,07 26 

 

0 



242410025235 

57.  Основы 

научных 

исследований 

Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и технические 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025235 

54,20 0,07 26 

 

0 



58.  Современные 

методы 

исследования 

качества 

сырья и 

продуктов 

Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и технические 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025235 

0,00 0 26 

 

0 

59.  Инфекционн Счисленко Основное доцент, Высшее, Пчеловодство 16 часов, 54,20 0,06 17 0 



ые болезни 

рыб и птиц 

Светлана 

Анатольевна 

место работы канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.     

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 



30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 

303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 

60.  Инвазионные 

болезни рыб 

и птиц 

Макаров Андрей 

Витальевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Специалист 

по автоклавированию ЛПУ", 

72 часа, "Красноярский 

краевой центр медицинского 

образования", 14.05.2018 г., 

№ 24 266585 "Повышение 

эффективности молочного 

скотоводства", 20 часов, 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 06.12.2018 г. № 

242405572244;  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога"», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 

0,00 0 17 0 



30.10.2020г. № 

242411712849. 

61.  Гигиенически

е основы 

питания, 

безопасность 

и экспертиза 

пищевых 

продуктов 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

0,00 0 11 

 

0 

62.  Биотехнологи Строганова Основное профессор, Высшее, Ихтиология, Красноярский 54,20 0,07 34 0 



я в 

ветеринарной 

медицине 

Ирина 

Яковлевна 

место работы д-р биол. 

наук, 

доцент 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572029 

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146159. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018924.   

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024920. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712733. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025257 

63.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

рыбы и 

рыбопродукт

ов 

Немкова 

Наталья 

Павловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

ветеринар. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027   

"Организация и управление 

ветеринарной службой" 

Тема: " Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

50,20 0,06 33 

 

0 



животного происхождения", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 

01.11.2018г., № 

242405572125.  Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

64.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

мяса диких 

промысловых 

животных 

Немкова 

Наталья 

Павловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. 

ветеринар. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027   

"Организация и управление 

ветеринарной службой" 

Тема: " Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

животного происхождения", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 

0,00 0 33 

 

0 



01.11.2018г., № 

242405572125.  Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

65.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

кормов 

растительног

о и 

животного 

происхожден

ия 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

44,20 0,05 11 

 

0 



групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

66.  Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

продуктов 

пчеловодства 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

0,00 0 11 

 

0 



"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

67.  Биологическа

я 

безопасность 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

38,20 0,04 11 

 

0 



Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

68.  Экспертиза и 

контроль 

товаров и 

биопрепарато

в 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

0,00 0 11 

 

0 



коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

69.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Катцин Олег 

Андреевич 

Основное 

место работы 

ст.препода

ватель, 

нет, нет 

Высшее, 

физическая 

культура, 

магистр 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

31.05.2019 

№242406936454."Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0019042."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

140,40 0,16 5 

 

0 



0018039. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242411712128. 

"Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025062 

70.  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Бугаева 

Светлана 

Валерьевна 

Основное 

место работы 

ассистент, 

нет, нет 

Высшее, 

агрономия , 

ученый 

агроном 

"Методология и методика 

преподавания в высшей 

школе", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

28.04.2018, №242405571840 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936478. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018985."Проектирование 

программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, 

Красноярский 

198,60 0,22 17 

 

0 



государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017336. «Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель»512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

09.10.2020, №242411712125. 

"Оказание первой помощи" 

36 часов Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

42410025046. 

"преподаватель физической 

культуры" "Омский 

государственный 

педагогический 

университет" ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ" 09.04.2021 № 

552410280329 

71.  Учебная 

практика: 

анатомия 

животных 

Савельева Анна 

Юрьевна 

(уволен 

01.09.2018) 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Информационная 

компетентность 

преподавателей", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

29.05.14, "Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

25.12.2015, № 242573926753 

48,20 0,06 10 0 

72.  Учебная 

практика: 

физиология и 

Успенская Юлия 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, д-р 

биол. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

Ихтиология, Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572035  

48,20 0,06 27 

 

0 



этология 

животных 

врач "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

18.10.2018г. № 

242405572049.  

Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

06.06.2019 №242406936490. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024528. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018932. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 №  

242410025269 

73.  Учебная 

практика:  по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

Мороз 

Анастасия 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Пчеловодство" 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571698  

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146156  

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр повышения 

квалификации специалистов 

48,20 0,06 20 

 

0 



со средним медицинским 

образованием", № 24 266582. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018905.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024915. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712702. 

74.  Учебная 

практика:  по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522. "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047.   

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и технические 

48,20 0,06 26 

 

0 



науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025235 

75.  Производстве

нная 

практика: по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Счисленко 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

1,0 

 

0,001 17 0 



технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.   

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 

303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 



Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 

76.  Производстве

нная 

практика: по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

0,3 0,0004 11  

77.  Производстве Строганова Основное профессор, Высшее, Ихтиология, Красноярский 0,3 0,0004 34  



нная 

практика: по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Ирина 

Яковлевна 

место работы д-р биол. 

наук, 

доцент 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572029  

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146159. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном  обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018924. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024920. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712733. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025257 

78.  Производстве

нная 

практика: 

технологичес

кая 

Макаров Андрей 

Витальевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарно-

санитарный 

врач 

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146162. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024532."Проектирова

ние программ непрерывного 

1,0 0,001 12 0 



образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017149.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019149.     

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017149. 

79.  Производстве

нная 

практика: 

технологичес

кая 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

0,3 0,0004 11  



72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

80.  Производстве

нная 

практика: 

технологичес

кая 

Счисленко 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

0,3 0,0004 17  



им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.   

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 

303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 



81.  Производстве

нная 

практика: 

научно-

исследовател

ьская работа 

Ковальчук 

Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р 

ветеринар. 

наук, 

профессор 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024522. "Цифровые 

технологии в корпоративном  

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019047.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024912. 

«Педагог 

профессионального 

образования в области 

инженерное дело, 

технологии и технические 

науки» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020, №242405572601. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712672. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025235 

1,0 0,001 26 0 

82.  Производстве Счисленко Основное доцент, Высшее, Пчеловодство 16 часов, 0,3 0,0004 17  



нная 

практика: 

научно-

исследовател

ьская работа 

Светлана 

Анатольевна 

место работы канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.   

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 



30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 

303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 

83.  Производстве

нная 

практика: 

научно-

исследовател

ьская работа 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

наук, нет 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

0,3 0,0004 11  



Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

84.  Производстве

нная 

практика: 

преддипломн

ая 

Немкова 

Наталья 

Павловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027   

"Организация и управление 

ветеринарной службой" 

Тема: " Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

животного происхождения", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 

01.11.2018г., № 

242405572125.  Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

1,0 0,001 33 

 

0 



. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

85.  Производстве

нная 

практика: 

преддипломн

ая 

Счисленко 

Светлана 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Пчеловодство 16 часов, 

Красноярский 

ГАУ,13.03.2018, 

№242405571699. " 

Использование МООК в 

учебном процессе 1.0",36 

часов, "СФУ", 17.12.2018г. " 

242408358924. 

"Ветеринария", 16 часов, 

КрасГАУ, 16.12.2019г. № 

242410024526. 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017142.  "Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019109.   

0,3 0,0004 17  



"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов  различных 

нозологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0017142.   «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712738. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025260. 

"Современные 

биотехнологии 

аквакультуры осетровых 

рыб" 72 часа Астраханский 

государственный 

университет 29.12.2020 № 

303500003493. Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин 144 

часа АНО ВО "Университет 

Иннополис" 25.07.2021 № 

160300013310. 

86.  Производстве

нная 

Ханипова 

(Гасилина) Вера 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. биол. 

Высшее, 

ветеринария, 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 72 

0,3 0,0004 11  



практика: 

преддипломн

ая 

Александровна наук, нет ветеринарный 

врач 

часа, "Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 17.12.2019г., 

№ 24 815046. "Ветеринария", 

16 часов, КрасГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024530."Проектирова

ние программ непрерывного 

образования для инвалидов 

различных нозологических 

групп", 72 часа, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., 2414 0017146.  

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019125.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712759. "Оказание 

первой помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 

университет" , 20.11.2020 № 

242410025272 

87.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

Немкова 

Наталья 

Павловна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.ветер

инар. наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

"Ихтиология", Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572027   

"Организация и управление 

ветеринарной службой" 

15,0 0,02 33 

 

0 



включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Тема: " Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

животного происхождения", 

72 часа, Красноярский ГАУ, 

01.11.2018г., № 

242405572125.  Цифровые 

технологии в корпоративном 

обучении", 72 часа, КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018907.  

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024916   

. «Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712705. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025251 

88.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

Строганова 

Ирина 

Яковлевна 

Основное 

место работы 

профессор, 

д-р биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Ихтиология, Красноярский 

ГАУ, 01.06.2018, № 

242405572029  

"Микробиология пищевых 

продуктов", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 

01.04.2018, №242402146159. 

1,0 0,001 34  



процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты  

"Цифровые технологии в 

корпоративном  обучении", 

72 часа, КГПУ им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018924. 

"Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой 

помощи", КрасГАУ, 72 часа, 

29.05.2020  № 242410024920. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712733. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025257 

89.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Злотникова 

Олеся 

Владиславовна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд.биол. 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Зоотехния. 

Экология и 

природопользо

вание., 

Зооинженер. 

Магистр 

"Реализация 

образовательных программ 

сприменением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 часа, СФУ, 

14.09.2018г., 

№242408026344."Обеспечен

ие экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами", 

112часа, СФУ, 10.12.2019г., 

№242410312161."Оценка 

1,0 0,001 28  



воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза", 

72 часа, Алтайский 

государственный 

университет, 25.11.2019г., 

№222700007324."Проектиро

вание программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

низологических групп", 72 

часа, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г., № 2414 

0018029.«Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога» ,16 

часа ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

30.10.2020г. 

№242411712812. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025057 

90.  Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

Орловский 

Сергей 

Николаевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее, 

автомобильный 

транспорт, 

инженер-

механик 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 

28.09.2018 

№242405571931."Пректиров

1,0 0,001 54  



процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

ание программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, КГПУ им. 

В.П.Астафьева ,10.12.2019г. 

№ 2414 0018094.  

Красноярский ГАУ, 

24.01.2020, №242406936693 

"Производственная 

безопасность в АПК",16час. 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 24.01.2020 № 

242406936693. "Оказание 

первой помощи" 36 часов 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет 20.11.2020 № 

242410025132. 

"Информацтонно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога" 72 

часа ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный аграрный 

университет" 07.06.2021 № 

242414432379. 
 

 

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, 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 Трошева Нина 

Сергеевна 

Сеть ветеринарных клиник ООО 

«ПроВет» 

директор и главный 

ветеринарный врач 

с 01.07.2006 года по 

настоящее время 

15 

2 Якищик Софья 

Николаевна 

ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» 

Начальник отдела 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

с 01.07.2013 года по 

настоящее время 

8 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу   35 чел. 

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

 5,24 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    95,6 %. 

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

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

образовательную программу  6,6 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                                     Пыжикова Н.И. 
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