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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. 

36,2 0,043 37 42 

2 Профессиональны й 
иностранный язык 

Айснер Л.Ю. Основное 
место 

Доцент, 
канд. 

высшее, 
немецкий, 

Удостоверение о повышении квалификации 
Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

122,6 0,144 23 23 



работы культуро- 
логии, 
доцент 

английский 
языки, 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

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 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

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. 

56,3 0,070 21 40 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 

0,8 0,001 18 18 



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

аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав
овед 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.06.2020г., №242406936483. 

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 0018020. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025468. . 

0,3 0,000 12 27 

4 Методика и 
методология 
преподавания в 
высшей школе (по 
отраслям и 
направлениям) 

Янова М.Г. Основное 
место работы 

доцент, 
кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук, 
доцент 

высшее, 
Агрономия / 
Продукты 
питания из 
растительно
го сырья , 
ученый 
агроном / 
магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Технология продуктов питания", ФГОУ ВПО 

"Красноярский государственный аграрный 
университет", 25.12.2009 ПП-I № 191704 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагог профессионального образования в области 

инженерное дело, технологии и технические науки" с 
присвоением квалификации "Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 06.10.2020 
№ 242411712041 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Прикладная математика и информатика", 504 часа, 

ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ", 16.05.2014, 
№242400200886 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в 
электронной информационно-образовательной 

среде", Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

17.12.2020 № 0014962 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные современные образовательные 
технологии обучения взрослых", Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

42,3 0,053 29 34 



В.П. Астафьева, 10.12.2019 № 0017614 
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 0018179. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712599 

5 Кадровая политика 
организации 

Литвинова 
В.С. 

Основное 
место работы 

доцент, 
кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук, нет 

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. 

48,2 0,057 8 17 



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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242411712594 

7 Методика 
расследования 
отдельных видов 
преступлений 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав
овед 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.06.2020г., №242406936483. 

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 0018020. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025468. . 

40,3 0,047 12 27 

8 Нормативно- 
правовое 
регулирование 
оперативно- 
розыскной 
деятельности в 
зарубежных странах 

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. 

42,2 0,053 21 40 

9 Современные 
проблемы 
криминалистической 
тактики 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав
овед 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.06.2020г., №242406936483. 

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 0018020. 

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

"Красноярский государственный аграрный 

50,2 0,059 12 27 



университет" , 20.11.2020 № 242410025468. . 
10 Антикоррупционные 

стандарты в 
правоохранительной 
деятельности 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

36,2 0,043 18 18 

11 Теоретические и 
практические 
проблемы судебной 
медицины и 
психиатрии 

Пяткин А.Н. Основное 
место работы 

старший 
преподавате
ль, нет, нет 

высшее, 
Правоохран
ительная 
деятельност
ь., Юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 08.05.2020 г. №242406936411. 

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 0018108. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242411712548. 

42,2 0,047 7 25 

12 Криминалистическая 
техника и проблемы 
ее применения 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.06.2020г., №242406936483. 

50,2 0,059 12 27 



юридически
х наук, 
доцент 

овед 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 0018020. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025468. . 

13 Методика 
расследования 
преступлений в сфере 
экономики 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав
овед 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 06.06.2020г., №242406936483. 

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 0018020. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025468. . 

42,2 0,050 12 27 

14 Правоприменительн
ые проблемы 
оперативно- 
розыскной 
деятельности 

Солдатенко 
Д.В. 

По договору 
ГПХ 

ст.преподава
тель 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Удостоверение о повышении квалификации «Оказание 
первой помощи», 36 час, 20.11.2020, №242410025475;  

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании", 36 часов, 20.11.2020. № 
24140018895  

48,3 0,054 2 15 

15 Общие проблемы 
теории доказывания 
и доказательств в 
уголовном процессе 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
Удостоверение о повышении квалификации 
"Проектирование программ непрерывного 

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

48,2 0,057 18 18 



государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

16 Права человека в 
уголовном 
судопроизводстве 

Червяков М.Э. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы, преподаватель 
юридических дисциплин", 504 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ", 12.01.2018, №24240571522 

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 0018161 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712568 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 

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

№242411712767. 

40,2 0,047 22 22 

17 Этические основы 
уголовно- 
процессуальной 
деятельности 

Червяков М.Э. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы, преподаватель 
юридических дисциплин", 504 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ", 12.01.2018, №24240571522 

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 0018161 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712568 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 

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

0 0,000 22 22 



№242411712767. 
18 Методика 

расследования 
коррупционных 
преступлений 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

40,3 0,047 18 18 

19 Методика 
расследования 
преступлений против 
личности 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

0 0,000 18 18 



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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

20 Теоретические и 
практические 
проблемы 
следственной этики 

Червяков М.Э. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы, преподаватель 
юридических дисциплин", 504 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ", 12.01.2018, №24240571522 

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 0018161 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712568 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 

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

№242411712767. 

50,2 0,059 22 22 

21 Адвокатура и ее роль 
в уголовном 
судопроизводстве 

Червяков М.Э. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы, преподаватель 
юридических дисциплин", 504 часа, ФГБОУ ВО 
"Красноярский ГАУ", 12.01.2018, №24240571522 

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 0018161 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 20.11.2020г., №242411712568 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 

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

№242411712767. 

0 0,000 22 22 



22 Актуальные 
проблемы 
применения мер 
процессуального 
принуждения в 
уголовном процессе 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

42,2 0,050 18 18 

23 Проблемы 
досудебного 
производства в 
уголовном процессе 

 
Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

Удостоверение о повышении квалификации 

0 0,000 18 18 



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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

24 Судопроизводство с 
участием коллегии 
присяжных 
заседателей 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

242406936106. 
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 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

40,2 0,047 18 18 

25 Актуальные вопросы 
рассмотрения 
уголовных дел в суде 
первой инстанции 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

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

0 0,000 18 18 



242406936106. 
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 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

26 Теория и практика 
судебной экспертизы 

Пяткин А.Н. Основное 
место работы 

старший 
преподавате
ль, нет, нет 

высшее, 
Правоохран
ительная 
деятельност
ь., Юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
08.05.2020 г. №242406936411. 

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 
0018108. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242411712548. 

50,2 0,056 7 25 

27 Традиционные 
криминалистические 
экспертизы 

Пяткин А.Н. Основное 
место работы 

старший 
преподавате
ль, нет, нет 

высшее, 
Правоохран
ительная 
деятельност
ь., Юрист 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
08.05.2020 г. №242406936411. 

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 
0018108. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242411712548. 

0 0,000 7 25 

28 Учебная практика 
(ознакомительная 
(рассредоточенная) ) 

Гармаев Ю.П. Основное 
место работы 

профессор, 
доктор 
юридически
х наук, 
профессор 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571515. 
Удостоверение о повышении квалификации 

"Проектирование программ непрерывного образования для 

240 0,300 20 32 



инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, 
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2020г., № 2414 
0017993. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025457. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 
университет", 30.10.2020 г. № 242411712632 

29 Производственная 
практика (научно- 
исследовательская 
работа) 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав
овед 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
06.06.2020г., №242406936483. 

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 
0018020. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025468. . 

1 0,001 12 26 

Середа О.В. Основное 
место работы 

ассистент, 
нет, нет 

высшее, 
юриспруден
ция , 
Юрист. 
Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 30.10.2020 № 242410024797 
Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи" 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025028. 
Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
20.11.2020г., №242411712556 

0,3 0,000 3 16 

Гладких А.В. Основное 
место работы 

ассистент, 
нет, нет 

высшее, 
Судебная 
экспертиза. 
Юриспруде
нция, 
Судебный 
эксперт. 
Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании",36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
06.06.2019г., №242406936480. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 
технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 
0019003. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 

0,3 0,000 4 6 



242410025459. 
30 Учебная практика 

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

Гармаев Ю.П. Основное 
место работы 

профессор, 
доктор 
юридически
х наук, 
профессор 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571515. 
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 

0017993. 
Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025457. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 
университет", 30.10.2020 г. № 242411712632 

288 0,360 20 32 

31 Производственная 
практика 
(преддиплoмная) 

Гармаев Ю.П. Основное 
место работы 

профессор, 
доктор 
юридически
х наук, 
профессор 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571515. 
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 

0017993. 
Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025457. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 
университет", 30.10.2020 г. № 242411712632 

1 0,001 20 32 

Середа О.В. Основное 
место работы 

ассистент, 
нет, нет 

высшее, 
юриспруден
ция , 
Юрист. 
Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет" , 30.10.2020 № 242410024797 
Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и оказание первой помощи" 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. 

№242410025028. 
Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 

первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
20.11.2020г., №242411712556 

0,3 0,000 3 16 

Гладких А.В. Основное 
место работы 

ассистент, 
нет, нет 

высшее, 
Судебная 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

0,3 0,000 4 6 



экспертиза. 
Юриспруде
нция, 
Судебный 
эксперт. 
Магистр 

образовании",36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
06.06.2019г., №242406936480. 

Удостоверение о повышении квалификации "Цифровые 
технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 
0019003. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025459. 

32 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Гармаев Ю.П. Основное 
место работы 

профессор, 
доктор 
юридически
х наук, 
профессор 

высшее, 
правоведен
ие, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571515. 
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 
0017993. 
Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 
первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 
государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025457. 
Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога», 16 часов, 
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 
университет", 30.10.2020 г. № 242411712632 

40 0,050 20 32 

Середа О.В. Основное 
место работы 

ассистент, 
нет, нет 

высшее, 
юриспруден
ция , 
Юрист. 
Магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Красноярский государственный аграрный 
университет" , 30.10.2020 № 242410024797 
Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 
образование в ВУЗе и оказание первой помощи" 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Красноярский ГАУ" 17.11.2020г. 
№242410025028. 
Удостоверение о повышении квалификации "Оказание 
первой помощи" 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
20.11.2020г., №242411712556 

1 0,001 3 16 

33 Правовые позиции 
Конституционного и 
Верховного судов РФ 
по отдельным 
вопросам уголовного 
судопроизводства 

Курбатова 
С.М. 

Основное 
место 
работы 

доцент, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
юриспруден
ция, юрист 

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Преподаватель высшей школы", 504 часа, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 12.01.2018 г., №24240571521. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное управление", 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, 530 часов, 12.07.2012 г., ПП-3 № 061089. 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Современные тенденции правового регулирования 

28,2 0,033 18 18 



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

242406936106. 
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 0018063. 

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

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
аграрный университет" 30.10.2020г. №242411712686. 

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

"Красноярский государственный аграрный 
университет" , 20.11.2020 № 242410025479. 

34 Методика 
расследования 
преступлений, 
совершенных 
организованной 
преступной группой 

Ерахтина Е.А. Основное 
место работы 

доцент, 
заведующи
й кафедрой, 
кандидат 
юридически
х наук, 
доцент 

высшее, 
правоведен
ие, 
юрист-прав
овед 

Удостоверение о повышении квалификации 
"Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
06.06.2020г., №242406936483. 

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 
0018020. 

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

государственный аграрный университет" , 20.11.2020 № 
242410025468. . 

30,2 0,036 12 27 

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 Пяткин А.Н. Экспертно-криминалистический 
центр ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 
Старший эксперт Июнь 2003 – настоящее время 20 лет 

2 Солдатенко Д.В. Региональное Управление 
Федеральной Службы Безопасности 

РФ По Красноярскому Краю 

Сотрудник УФСБ России по 
Красноярскому краю 

Июнь 2008 - настоящее время 15 лет 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ОПОП 14 человек. 
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими ОПОП 1,97 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  91,93 %.  
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 7,94 %. 

 

 
Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                            Пыжикова Н.И. 
 
 

 

 


		2023-03-22T16:54:55+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"




