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         Таблица 1

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной 
образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество(при 

наличии) 
педагогического 

(научно- 
педагогического

) работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/вне
ш него 

совместительств
а; на условиях 
гражданско- 
правового 
договора) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю

щих 
образователь

ную 
деятельность, 

на 
должностях 

педагогическ
их (научно- 

педагогическ
их) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в 
профессионал

ьной сфере, 
соответствую

щей 
профессионал

ьной 
деятельности, 

к которой 
готовится 
выпускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Философия права Трофимова 

С.А. 
Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. филос. 
наук, нет 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании, 36 часов, 31.05.2021, 
№242406936471, 

Удостоверение о повышении квалификации 
Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп 72 часа, 10.12.2021, 

№24140019432, Удостоверение о повышении 
квалификации Оказание первой помощи 36 часов, 

20.11.2020, №242411712565, Удостоверение о 
повышении квалификации Профессиональная 

деятельность юриста в цифровом обществе, 72 часа, 
2022. 

36,3 0,043 37 42 

2 Иностранный язык Айснер Л.Ю. Основное Доцент, высшее, Удостоверение о повышении квалификации 48,2 0,057 23 23 



(по отраслям и 
направлениям) 

место 
работы 

канд. 
культуро- 
логии, 
доцент 

немецкий, 
английский 
языки, 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 
помощи, 32 часа, 22.02.2021 г., №242405571612, 

Удостоверение о повышении квалификации Летняя 
школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков 

для дистанта, 72 часа, 26.06.2020 г., ЛП20 № 
00167488, Удостоверение о повышении 

квалификации Оказание первой помощи, 36 часов, 
20.11.2020 г, № 242411712576, Удостоверение о 

повышении квалификации Информационно– 
коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога, 16 часов, 30.10.2020, 
№242411712771. 

3 Актуальные 
проблемы права (в 
соответствии с 
реализуемой 
магистерской 
программой) 

Власов В.А. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция, 
Менеджмен
т, Юрист. 
Менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140017990. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025453. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712626 

57,1 0,067 21 21 

Широких 
С.В. 

Основное 
место 
работы 

старший 
преподава- 
тель 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140018109, 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712572 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога",16 часов , 
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
университет", 30.10.2020 г., №242411712869 

0,3 0,000 17 17 

4 Методика и 
методология 

Миронов 
А.Г. 

Основное 
место 

доцент, 
заведующи

высшее, 
Бухгалтерск

Профессиональная переподготовка. "Педагог 
профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ 

42,3 0,050 13 13 



преподавания в 
высшей школе (по 
отраслям и 
направлениям) 

работы й кафедрой, 
кандидат 
с-х наук, 
доцент 

ий учет, 
анализ и 
аудит. 

Педагог, 
Экономист. 

Магистр 

ВО "Красноярский государственный аграрный 
университет", 25.03.2020 г., № 242406937045; 
Удостоверение о повышении квалификации. 

"Региональные проблемы образования и 
профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в сельских 
территориях России", 28 часов, Российский 

государственный аграрный заочный университет г. 
Балашиха, 14.03.2020 ,№ 502408970244, 

Удостоверение о повышении квалификации. 
"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога ,72 
часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет", 29.05.2020г. №242406936801; 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., №242410025381. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Дидактика высшего образования: традиции и 

инновации", 72 часа, МОО "Лига Преподавателей 
Высшей Школы" Школа интеллектуального 

капитала, 23.11.2020 № ЛП-231120127 
5 Кадровая политика 

организации 
Литвинова 
В.С. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
с-х наук 

высшее, 
Лесное 
хозяйство. 
Менеджмен
т, Инженер, 
Магистр. 

Дополнительное (к высшему) образование. 
"Государственное и муниципальное управление 

(лесное хозяйство)", инженер, менеджер, ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ" 26.12.2013 ,ППК № 004478 ; 

Диплом о профессиональной переподготовке. 
"Управление персоналом в организации", 288 часов, 
Межрегиональный институт развития образования, 

22.04.2020 г., № 613100185767; 
Удостоверение о повышении квалификации. 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018067; 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО" 

Красноярский ГАУ", 20.11.2020г., №2424100253371; 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога",16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
университет", 30.10.2020 №242411712845. 

36,2 0,043 11 12 



6 Актуальные 
проблемы 
информационных 
технологий в 
юридической 
деятельности 

Маховых 
М.Ю. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
заведующи
й 
лабораторие
й, кандидат 
биол. наук 

высшее, 
ветеринария
, 
ветеринарн
ый врач 

Диплом о профессиональной переподготовке 
Прикладная информатика, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 504 часа, 16.03.2020 г. № 242406937033. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 2414 0017133. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712694. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242411712594 

48,2 0,057 8 17 

7 История правовых 
и политических 
учений 

Кускашев 
Д.В. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
История. 
Юриспруде
нция., 
Учитель 
истории, 
обществозн
ания. 
Магистр 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 08.05.2020 г., №242406936398. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018065 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025480. 

40,3 0,047 11 16 

8 Сравнительное 
правоведение 

Тепляшин 
П.В. 

Внешнее 
совместител
ьство 

профессор, 
д-р. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога" 
,72 часа Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 
№242406936785 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712562 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 
образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

42,2 0,053 9 21 



государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018137. 

9 История и 
методология 
юридической 
науки 

Тепляшин 
П.В. 

Внешнее 
совместител
ьство 

профессор, 
д-р. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога", 
72 часа Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 
№242406936785 

48,2 0,060 9 21 

10 Юридическая 
техника 

Скударнов 
А.С. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Вебинары на базе Mind: организация, подготовка, 
проведение, 18часов Сибирский федеральный 

университет 08.05.2020 № 242410832720. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога», 

72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ,21.04.2022г. № 
242414432494. Удостоверение о повышении 

квалификации "Профессиональная деятельность 
юриста в цифровом обществе" 72 часа Казанский 

Национальный исследовательский технологический 
университет 04.07.2022 ПК № 111865. 

42,2 0,050 11 14 

11 Проблемы 
ответственности в 
публичном праве 

Шитова Т.В. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие , юрист 
 
 
 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития", 16 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 02.07.2019 №242406936374 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, Красноярск 
педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2020г. № 2414 0019144. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018174. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712573 

42,2 0,050 4 33 

12 Судебная защита 
земельно- 
имущественных 
прав 

Русаков С.Г. Основное 
место 
работы 

Ст. 
препода- 
ватель 

высшее, 
Правоведен
ие . 
Юриспруде
нция. , 
Юрист. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель юридических дисциплин", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г. № 
242405571518. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

48,2 0,054 17 34 



Магистр 
юриспруден
ции 
 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936111. 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационно - коммуникационные технологии 
(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 31.05.2020 г. №242406936462. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018114. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712552 

13 Правовое 
обеспечение 
строительства 
зданий и 
сооружений 

Ивченко 
Е.И. 

Договор 
ГПХ 

Ст. 
преподава- 
тель 

Высшее, 
юрист 
бакалавр, 
юрист 
магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога 72 часа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 30.10.2020 № 
242410024868. Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи" 36 часов 
Красноярский государственный аграрный 
университет 20.11.2020 № 242410025470.  

Удостоверение о повышении квалификации 
"Профессиональная деятельность юриста в цифровом 

обществе" 72 часа Казанский Национальный 
исследовательский технологический университет 

04.07.2022 ПК № 111875 

42,2 0,047 2,5 5 

14 Государственное и 
муниципальное 
управление, 
контроль и надзор 
в сфере земельных 
отношений 

Власов В.А. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция, 
Менеджмен
т, Юрист. 
Менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140017990. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025453. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

40,2 0,047 21 21 



242411712626 
15 История земельных 

и имущественных 
отношений 

Гайдин С.Т. Основное 
место 
работы 

Профессор, 
д-р истор. 
наук, 
доцент 

высшее, 
история и 
обществове
дение, 
учитель 
средней 
школы 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании" №242405571942 от 05.10.2020, 
36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" №242406936121 от 
02.07.2019, 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", № 2414 0017992 от 

10.12.2020, 72 часа, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025456. 

48,2 0,057 43 45 

16 Правовые основы 
оценки земли 

Гринберг 
С.Н. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 05.10.2020г. 242405571946. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936102. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018005. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025463. 

48,2 0,057 33 51 

17 Публично- 
правовые и частно- 
правовые начала в 
регулировании 
земельных и 
имущественных 

Гринберг 
С.Н. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 05.10.2020г. 242405571946. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

48,2 0,057 33 51 



отношений земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936102. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018005. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025463. 

18 Публично- 
правовое 
сопровождение 
деятельсности 
сельскохозяйствен 
ных 
товаропроизводите 
лей 

Трофимова 
С.А. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. филос. 
наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие , юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании, 36 часов, 31.05.2021, 
№242406936471, 

Удостоверение о повышении квалификации 
Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп 72 часа, 10.12.2021, 

№24140019432, Удостоверение о повышении 
квалификации Оказание первой помощи 36 часов, 

20.11.2020, №242411712565, Удостоверение о 
повышении квалификации Профессиональная 

деятельность юриста в цифровом обществе, 72 часа, 
2022. 

0 0,000 37 42 

19 Инновационная 
правовая политика 

Трофимова 
С.А. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. филос. 
наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие , юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании, 36 часов, 31.05.2021, 
№242406936471, 

Удостоверение о повышении квалификации 
Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп 72 часа, 10.12.2021, 

№24140019432, Удостоверение о повышении 
квалификации Оказание первой помощи 36 часов, 

20.11.2020, №242411712565, Удостоверение о 
повышении квалификации Профессиональная 

деятельность юриста в цифровом обществе, 72 часа, 
2022. 

48,2 0,057 37 42 

20 Правовое 
обеспечение 
землеустройства и 

Школина 
Н.Н. 

Договор 
ГПХ 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук 

Высшее, 
юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

0 0,000 8 17 



кадастра 
недвижимости 

нозологических групп" 72 час., Красноярский ГПУ 
им. В.П. Астафьева, 10.12.2020 №24140019436 

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно - коммуникационные технологии 
(ИКТ) в образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 

29.05.2020 №242406936450 
21 Особенности 

правового режима 
земель 
сельскохозяйствен 
ного назначения 

Школина 
Н.Н. 

Договор 
ГПХ 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук 

Высшее, 
юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп" 72 час., Красноярский ГПУ 

им. В.П. Астафьева, 10.12.2020 №24140019436 
Удостоверение о повышении квалификации 

Информационно - коммуникационные технологии 
(ИКТ) в образовании 36 часов, Красноярский ГАУ, 

29.05.2020 №242406936450 

48,2 0,057 8 17 

22 Наследственное 
право 

Сторожева 
А.Н. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция. 
Финансы и 
кредит. , 
Юрист. 
Экономист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
18.10.2020 г. № 242405572106. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936113. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018129. 

Удостоверение о повышении квалификации "Основы 
управления интеллектуальной собственностью", 24 

часа, Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС", 30.04.2020 

№ 772411443492 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Методики и технологии электронного и 
дистанционного обучения в условиях стандартизации 
современного образования", ООО "Центр-С", 72 часа, 

30.05.2020 г. № 262411723735 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712560 

Удостоверение о повышении квалификации 

42,2 0,050 18 19 



«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 

часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 
№242411712732. 

23 Правовое 
регулирование 
имущественного 
страхования 

Сторожева 
А.Н. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция. 
Финансы и 
кредит. , 
Юрист. 
Экономист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи",32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
18.10.2020 г. № 242405572106. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936113. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018129. 

Удостоверение о повышении квалификации "Основы 
управления интеллектуальной собственностью", 24 

часа, Национальный исследовательский 
технологический университет "МИСиС", 30.04.2020 

№ 772411443492 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Методики и технологии электронного и 
дистанционного обучения в условиях стандартизации 
современного образования", ООО "Центр-С", 72 часа, 

30.05.2020 г. № 262411723735 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712560 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 16 
часов,ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 

№242411712732. 

0 0,000 18 19 

24 Проблемы 
квалификации 
экологических 
преступлений 

Тирранен 
В.А. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов 
Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 242406936114. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

48,2 0,057 13 13 



 

 

нозологических групп", 72 часа, Красноярский 
государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0017143. 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712563 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 
№242411712744. 

25 Особенности 
квалификации 
имущественных 
преступлений в 
сфере 
агропромышленно
г о комплекса 

Тирранен 
В.А. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 
 
 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов 
Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 242406936114. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0017143. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712563 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 30.10.2020г. 
№242411712744. 

0 0,000 13 13 

26 Проблемы 
расследования и 
особенности 
производства 
экспертиз по делам 
об экологических 
преступлениях 

Железняк 
Н.С. 

Основное 
место 
работы 

Профессор, 
д-р. юрид. 
наук, 
профессор 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018024. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712656 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025469. 

0 0,000 20 40 



27 Оперативно- 
розыскное 
противодействие 
преступности в 
сфере 
агропромышленно
го комплекса и 
земельно- 
имущественных 
отношений 

Железняк 
Н.С. 

Основное 
место 
работы 

Профессор, 
д-р. юрид. 
наук, 
профессор 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018024. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712656 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025469. 

48,2 0,060 18 18 

28 Ознакомительная 
практика 

Козлов А.П. Основное 
место 
работы 

Профессор, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
22.02.2020 г. №242405571629. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании, 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, 08.05.2020 г., № 242406936397. 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025472 

240 0,282 45 58 

29 Научно- 
исследовательская 
работа (получение 
первичных 
навыков научно- 
исследовательской 
работы) 

Панченко 
В.Ю. 

Внешнее 
совместител
ьство 

Профессор, 
д-р. юрид. 
наук, 
профессор 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 
 
 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г. №242406936362. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп" 72 час., Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 №24140019426 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога» 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712713 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

288 0,360 17 22 



"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242411712545. 

30 Научно- 
исследовательская 
работа 

Власов В.А. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция, 
Менеджмен
т, Юрист. 
Менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140017990. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025453. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712626 

1 0,001 21 21 

Гринберг 
С.Н. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 05.10.2020г. 242405571946. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936102. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018005. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025463. 

0,3 0,000 33 51 

Трофимова 
С.А. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
филос. 
юрид. наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие , юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании, 36 часов, 31.05.2021, 
№242406936471, 

Удостоверение о повышении квалификации 
Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

0,3 0,000 37 42 



нозологических групп 72 часа, 10.12.2021, 
№24140019432, Удостоверение о повышении 

квалификации Оказание первой помощи 36 часов, 
20.11.2020, №242411712565, Удостоверение о 
повышении квалификации Профессиональная 

деятельность юриста в цифровом обществе, 72 часа, 
2022. 

31 Преддипломная 
практика 

Власов В.А. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция, 
Менеджмен
т, Юрист. 
Менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140017990. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025453. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712626 

1 0,001 21 21 

Гринберг 
С.Н. 

Основное 
место 
работы 

Доцент, 
канд. юрид. 
наук 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании",36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 05.10.2020г. 242405571946. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936102. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018005. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025463. 

0,3 0,000 33 51 

Трофимова 
С.А. 

Основное 
место 

Доцент, 
филос. 

высшее, 
правоведен

Удостоверение о повышении квалификации 
Информационно - коммуникационные технологии 

0,3 0,000 37 42 



работы юрид. наук, 
доцент 

ие , юрист (ИКТ) в образовании, 36 часов, 31.05.2021, 
№242406936471, 

Удостоверение о повышении квалификации 
Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп 72 часа, 10.12.2021, 

№24140019432, Удостоверение о повышении 
квалификации Оказание первой помощи 36 часов, 

20.11.2020, №242411712565, Удостоверение о 
повышении квалификации Профессиональная 

деятельность юриста в цифровом обществе, 72 часа, 
2022. 

32 Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Власов В.А. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция, 
Менеджмен
т, Юрист. 
Менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140017990. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025453. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712626 

40 0,024 21 21 

Широких 
С.В. 

Основное 
место 
работы 

Ст. 
препода- 
ватель 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 
 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018109. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712572 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога",16 часов , 
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

университет", 30.10.2020 №242411712869 

1 0,001 17 17 

33 Особенности 
методологии 

Павлова 
И.П. 

Основное 
место 

Профессор, 
д-р. истор. 

высшее, 
история и 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагог профессионального образования в науки и 

28,2 0,035 34 35 



научного 
исследования в 
магистерской 
диссертации 

работы наук, 
доцент 

обществове
дение , 
учитель 
средней 
школы 
 
 
 
 
 

общества с присвоением квалификации 
"Преподаватель", 512 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 06.10.2020 г. № 242411712045. 
"Современные тенденции правового регулирования 

земельных и гражданских отношений", 16 часов, 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 01.07.2019г. № 

242406936109. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Историко-правовые и философские основы 

государственного развития" 16 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 02.07.2019 г. №242406936126. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 08.05.2020 г. №242406936409. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 10.12.2020 г., № 2414 0019448 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242411712543. 

 

34 Особенности 
правоприменения и 
рассмотрения 
земельных споров 

Власов В.А. Основное 
место 
работы 

Доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
канд. юрид. 
наук, 
доцент 

высшее, 
Юриспруде
нция, 
Менеджмен
т, Юрист. 
Менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 
нозологических групп", 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020 г., № 24140017990. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025453. 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет", 30.10.2020 г. № 

242411712626 

24,2 0,028 21 21 

           



Таблица 2
Сведения о научно-педагогических работниках ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) специалиста- 

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 
в которой работает 

специалист-практик по основному 
месту работы или на условиях 

внешнего 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 
специалиста-практика в 

организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к 
которой готовится обучающийся 

 
1 2 3 4 5 6 
1 Ивченко Е.И. Агентство по развитию северных 

территорий и поддержки коренных 
малочисленных народов 

Красноярского края 

главный специалист отдела 
организационной, правовой и 

кадровой работы 

Июнь 2020 – настоящее время 5 лет 

2 Школина Н.Н. ФКУ УпрДор «Енисей» Начальник юридического отдела Июнь 2014 – настоящее время 17 лет 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ОПОП 22 человека. 
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими ОПОП 1,93 ст. 
3. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды, международные почетные звания или премии, в общей 

численности педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы  94,78 %.  
4. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих образовательную 
программу 5,36 %. 

 

 
Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                            Пыжикова Н.И. 
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