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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: 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х 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/в

нешнего 

совместительс

тва; 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 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

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 
Круглова Инна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

профессор, д.-р. 

филос. наук, 

доцент 

высшее, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

48,2 

 

0,05 28 0 



от 09.10.2020 г. 

№ 242411712052. 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи, 32 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

от 22.02.2018 г., 

№ 242405571630, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного развития" 

16 часов, 

от 02.07.2019 г. 

№ 242406936124, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"История и методология 

науки в подготовке 

педагогических кадров", 

16 часов 

от 28.12.2018г., 

№ 2414 0015198, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 



72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018898, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018233, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712684 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от20.11.2020г., 

№ 242410025476, 



ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 

2 Правоведение 
Бородин Игорь 

Анатольевич 

Основное 

место работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 504 часа, 

от 12.01.2018 г., 

№ 242405571514, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ",  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Обучение 

истории и обществознанию 

в образовательных 

организациях" по 

направлению "Образование 

и педагогика", 520 часов, 

от 11.12.2017 г., 

№ 2414 00002594 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572098, 

ФГБОУ ВО " 

Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

32,2 0,04 10 0 



технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 05.10.2019 г., 

№242405571939, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные тенденции 

правового регулирования 

земельных и гражданских 

отношений", 16 часов, 

от 01.07.2019г., 

№ 242406936098, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

от 06.06.2019 г., 

№242406936477, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019276, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 



"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017986,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025451, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 

3 

Общая и 

социальная 

психология 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. истор. 

наук, нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер-

технолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 1004 часов, 

от 07.11.2009 г., 

№191859, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242403064193, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

32,2 0,04 21 0 



"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572105, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

от 26.04.2019г., 

№242406936386, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 часов, 

от 28.06.2019г., 

№ 05627, 

"ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

4 

Основы 

проектной 

деятельности 

Войнова 

Надежда 

Александровна 

на условиях 

договора ГПХ 

нет,  

канд. пед. наук, 

нет 

высшее, 

физика, 

учитель физики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

48,2 0,05 18 0 



образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№ 242414432450, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

5 
Организационное 

поведение 

Рожкова Алена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

менеджмент, 

менеджер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Приемная кампания в 

университете", 72 часа, 

от 14.06.2018 г.,  

№ 242405571901, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019 г., 

№ 2414 0018111, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые 

информационные ресурсы 

для научной и 

образовательной 

деятельности", 

от 22.11.2019 г., 

№ 242409937795, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

48,2 0,05 21 0 



"Современные методики и 

инновационные технологии 

преподавания дисциплин 

высшей школы по 

направлениям: 

"Экономика"; 

"Менеджмент"; 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии 

образовательного процесса 

в современном аграрном 

вузе", 72 часа, 

от 18.06.2020г., 

№ 772409178027, 

ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025399, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",. 

6 

Русский язык, 

культура речи и 

деловое общение 

Лопаткина 

Розалия 

Станиславовна 

Основное 

место работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

русский язык и 

литература, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572104, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

48,2 0,05 25 0 



коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 26.04.2019 г.,  

№242406936391, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г.,  

№ 242410025373, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

7 
Иностранный 

язык 

Агапова Тамара 

Вадимовна 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

культурологии, 

доцент 

высшее, 

филология, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571611, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",                               

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные тенденции в 

преподавании английского 

языка", 72 часа, 

от 12.12.2019 г., 

№ 242410311367, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018479, 

96,5 0,08 24 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017084, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов,  

от 20.11.2020г., 

№ 242411712575,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г.,  

№ 242411712723, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 



Мартынова 

Ольга 

Валерьевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

филология, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 01.04.2019г., 

№ 180001853390, 

"МАПК",   

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019063, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018073, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

18 0 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№ 242411712692, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, о 

т 20.11.2020г., 

№ 242411712586, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

8 Культурология 
Демина Нина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

филос. наук, нет 

высшее, 

философия, 

преподаватель 

философии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712117, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Экономика и управление 

на предприятии", 510 часа, 

от 23.04.2010 г., 

№191833, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

32,2 0,04 25 0 



"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов,  

от 05.10.2019 г., 

№ 242405571947, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронная 

информационно-

образовательная среда 

университета", 16 часов, 

от 08.05.2018 г., 

№ 242406982101\э 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Английский язык в 

университетской среде 

(Ф2)", 216 часов, 

от 15.06.2018 г., 

№ 242407611267, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет"; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Историко-правовые и 

философские основы 

государственного 

развития", 16 часов, 

от 02.07.2019 г., 

№ 242406936122, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 



непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа,  

от 10.12.2019 г., 

№ 2414 0018227, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025466, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

9 

История 

(История России, 

Всеобщая 

История) 

Павлюкевич 

Руслан 

Витальевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

нет 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

гуманитарные науки» с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020 г., 

№ 242411712131, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019 г., 

№ 2414 0018095, 

48,2 0,05 9 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога ,72 

часа, 

от 29.05.2020 г., 

№ 242406936779, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Мобильное обучение", 36 

часов, 

от 05.06.2020 г., 

№ 243200000913, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020 г., 

№ 242411712544, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

10 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Бердникова 

Лариса 

Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук,  

нет 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Безопасность 

технологических процессов 

и производств", 524 часа, 

от 01.12.2014 г., 

48,2 0,05 14 0 



№ 242400200781, 

ФГБОУ ВПО 

"Краснорярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018 г., 

№ 242405571660, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ"; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые 

информационные ресурсы 

для научной и 

образовательной 

деятельности", 18 часов, 

от 14.12.2018г., 

№ 24240835848, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет",             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 24140018879, 

КГПУ им. В.П. Астафьева,          

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Производственная 

безопасность в АПК ", 16 

часов, 

от 24.01.2020г.,  

№ 242406936688, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 72 

часа, 

от 30.10.2020г., 

№ 242410024756, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г.,  

№ 242410025101, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

11 

Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

Злотникова 

Олеся 

Владиславовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. 

наук, доцент 

высшее, 

зоотехния, 

зооинженер 

 

высшее, 

экология и 

природо-

пользование, 

магистр 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 часа, 

от 14.09.2018г., 

№242408026344, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с 

опасными отходами", 112 

48,2 0,05 26 0 



часов, 

от 10.12.2019г., 

№242410312161, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза", 

72 часа, 

от 25.11.2019г., 

№222700007324, 

ФГОУ ВОАлтайский 

государственный 

университет. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018029, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025057, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 



"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

16 часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712812, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

12 Экономика 
Киян Татьяна 

Васильевна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. экон. наук, 

доцент 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории и 

общество-

ведения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Экономика и 

управление на 

предприятии», 510 часов, 

от 23.04.2010г., 

№ 191824, 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ», 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Разработка и реализация 

рабочих программ 

дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности 

для студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования», 108 часов, 

от 20.07.2018 г., 

№ 016781, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Оказание первой помощи 

педагогическими 

работниками», 18 часов, 

от 28.06.2018 г., 

№040000034057, 

48,2 0,05 37 0 



ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава 

России,  

Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, 

от 18.10.2018 г., 

№ 242405572110, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Цифровые технологии в 

корпоративном обучении», 

72 часа, 

от 10.12.2019 г., 

№0018463, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Инновационные 

современные 

образовательные 

технологии обучения 

взрослых», 72 часа, от 

10.12.2019 г., 

№0017685. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 



повышении квалификации  

«Экономическая теория», 

72 часа, 

от 15.06.2020 г., 

№243100876747, 

ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава 

России, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Методика проведения 

занятий в дистанционном 

режиме», 36 часов, 

от 29.04.2020 г., 

№243101373917, 

ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава 

России, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025358, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712782, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ". 



13 Информатика 
Миндалев Игорь 

Викторович 

Основное 

место работы 
доцент, нет, нет 

высшее, 

теплогазо-

снабжение и 

вентиляция, 

инженер-

строитель. 

высшее, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

магистр 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов,  

от 17.05.2019 г., 

№242406936426, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ";                                                                                            

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Использование МООК в 

учебном процессе 1.0", 36 

часов, 

от17.12.2018 г., 

№ 242408358911, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018078, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025380, 

ФГБОУ ВО 

64,2 0,08 26 0 



"Красноярский ГАУ" 

14 

 
Химия 

Стутко Оксана 

Валериевна 

Основное 

место работы 

старший 

преподаватель, 

нет, нет 

высшее, 

химия, 

химик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. "Педагог 

профессионального 

образования в области 

математических и 

естественных наук" с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712059, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 12.10.2019г., 

№242405571955, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019107, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

32,3 0,04 27 0 



"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018133, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025317, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

15 

Профес-

сионально-

педагогические 

коммуникации 

Тимофеева 

Светлана 

Валериановна 

Основное 

место работы 

старший 

преподаватель, 

канд. пед. наук, 

доцент 

высшее, 

дошкольная 

педагогика, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

высшее, 

психология, 

психолог 

Диплом о профессионально 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№242403064195, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018 г., 

№242405571635, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

48,2 0,05 36 0 



корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018927, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025410, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога»  

16 часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712742, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

16 

Методология 

естественно-

научного 

образования 

Демиденко 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р биол. наук, 

профессор 

высшее, 

география, 

биология, 

учитель средней 

школы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 06.10.2020 г., 

32,3 0,04 33 0 



№ 242405572583, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа,  

от 10.12.2016 г., 

№242402595690, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Организация эффективной 

деятельности предприятий 

АПК", 48 часов, 

от 07.12.2019г., 

№ 242410024511, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019013, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 



от 10.12.2019 г., 

№0018010, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Экология и охрана 

окружающей среды при 

производстве продукции 

растениеводства", 40 часов, 

от 06.03.2020 г., 

№ 242410024628, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020, 

№ 242410025051, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020 г., 

№ 242411712642, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 



архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712940, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

17 Ботаника 
Карпюк Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном- 

эколог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№242405571633, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 504 часа, 

от 12.01.2018 г., 

№24240571510, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019041, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

48,3 0,05 19 0 



нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018038, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712665, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025061, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

18 Микробиология 
Ханипова Вера 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук,  

нет 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Специалист по 

автоклавированию ЛПУ", 

72 часа, 

от 17.12.2019г., 

№ 24815046, 

"Красноярский краевой 

центр медицинского 

образования", 

Удостоверение о 

48,2 0,05 11 0 



повышении квалификации 

"Ветеринария", 16 часов, 

от 16.12.2019г., 

№ 242410024530, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0017146, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019125, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025272, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712759, 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ" 

19 

Методика 

дистанционного 

обучения 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент 

канд. пед. наук, 

нет 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

48,2 0,05 6 0 



переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 

к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 



деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 



"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

20 

Методы научных 

исследований в 

педагогике и 

психологии 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, лесного, 

лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, 

от 28.03.2018 г.,  

№ 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Преподавание русского 

языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 

часа, 

от 07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО Российский 

ГАУ-МСХ  

им. К.А.Тимирязева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

44,6 0,05 14 0 



"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025 годы", 24 часа,  

от 20.09.2019г., 

№ 640400013325, 

Саратовский ГАУ  

им. Н.И.Вавилова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Региональные проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

сельских территориях 

России", 28 часов, 

от 14.03.2020г., 

№ 502408970244, 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа, 

от 29.05.2020г., 

№242406936801, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025381, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020г., 

№ ЛП-231120127, 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы", Школа 

интеллектуального 

капитала 

21 

Введение в 

профессионально

-педагогическую 

специальность 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Психолого-педагогическое 

образование», 504 часа, 

от 01.03.2017г., 

№ 241400002111 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937044, 

ФГБО ВО  

"Красноярский ГАУ", 

48,3 0,05 8 0 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018062, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога ,72 

часа, 

от 29.05.2020 г., 

№242406936798, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025367, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

22 

Психология 

профес- 

сионального 

образования 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Психолого-педагогическое 

образование», 504 часа, 

от 01.03.2017г., 

48,2 0,05 8 0 



2414 № 00002111, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, от 

25.03.2020 г., 

№ 242406937044, 

ФГБО ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018062, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа 

от 29.05.2020 г., 

№242406936798, 

ФГБОУ ВО 



"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025367, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

23 

Общая и профес- 

сиональная 

педагогика 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер-

технолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 1004 часов, 

от 07.11.2009 г., 

№ 191859, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242403064193, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572105, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

48,3 0,05 21 0 



технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 26.04.2019г., 

№242406936386, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 часов, 

от 28.06.2019г., 

№ 05627, 

"ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

24 

Методика 

воспитательной 

работы 

Жалнерчик 

Наталья 

Михайловна 

на условиях 

договора ГПХ 
нет, нет, нет 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агрономия, 

агроном-педагог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ситифермерство»",  

76 часов, 

ГБПОУ «Колледж малого 

бизнеса № 4», г. Москвы, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

48,6 0,06 18 18 



"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№242414432452, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

25 

Методика 

профессионально

го обучения 

Жалнерчик 

Наталья 

Михайловна 

на условиях 

договора ГПХ 
нет, нет, нет 

высшее,  

профес-

сиональное 

обучение, 

агрономия, 

агроном-педагог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ситифермерство»",  

76 часов, 

ГБПОУ «Колледж малого 

бизнеса № 4», г. Москвы, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№242414432452, 

"ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ" 

48,6 0,06 18 18 

26 

Практическое 

(производствен-

ное) обучение 

Яворская 

Ирина 

Викторовна 

на условиях 

договора ГПХ 
нет, нет, нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

62,2 0,07 18 18 



спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ситифермерство»",  

76 часов, 

от 26.06.2019 г., 

№77 0400234739, 

ГБПОУ «Колледж малого 

бизнеса № 4», г. Москвы, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования по 

направлению «Образование 

и педагогика» 

квалификация «Педагог», 

504 часа, 

от 30.11.2018г., 

№2414 00007887, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№242414432451, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

27 Растениеводство 
Келер Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

62,6 0,08 19 0 



программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712098, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ".  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595694,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа,  

от 26.08.2018г., 

№ 242408026236, 

ФГОАУ ВО"Сибирский 

федеральный университет",                                             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Особенности организации 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования в современных 

условиях", 36 часов, 



от 14.12.2018г., 

№ 772401317337, 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Менеджмент образования 

и инновационной 

деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019043, 

ФГБОУ ВО  

"Брянский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018042. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018042, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  



«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712667, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712941, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Актуальные проблемы 

подготовки агрономических 

кадров для сельского 

хозяйства", 36 часов, 



от 11.06.2021г., 

№ 312400973924,, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина" 

28 Почвоведение 
Власенко Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Диплом о профессионально 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016 г., 

№242402595689, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017116, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога ,72 

часа 

от 29.05.2020г., 

№242406936712, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

48,3 0,06 16 0 



профессиональной 

переподготовке 

"Агрохимия и 

почвоведение", 520 часов, 

от 08. 06. 2020г., 

№ 562412028258, 

Оренбургская бизнес-

школа, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

29 

Возрастная 

психология и 

психофизиология 

Кулешова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

нет 

высшее, 

биология, 

учитель 

биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Психолого-педагогическое 

образование», 504 часа, 

от 01.03.2017г., 

№ 00002111, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937044, 

ФГБО ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

48,2 0,05 8 0 



непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018062, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога ,72 

часа, 

29.05.2020 г., 

№ 242406936798, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025367, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

30 Семеноведение 

Ступницкий 

Дмитрий 

Николаевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

нет 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016 г., 

№ 242402595702, 

ФГБОУ ВО   

"Красноярский ГАУ", 

48,2 0,05 18 0 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Приёмная кампания в 

университете", 72 часа, 

от 14.06.2019 г., 

№242406936088, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019 г., 

№ 242409515800, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019 г., 

№ 0019106, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019 г., 

№ 0018132, 

Красноярский 

государственный 



педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020 г., 

№ 242410025087, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712736, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

31 
Кормо-

производство 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов,  

от 25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

52,3 0,06 30 0 



от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 



"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020, № 35, 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

32 
Механизация 

растениеводства 

Лисунов Олег 

Васильевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. техн. наук, 

доцент 

высшее, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, 

от 17.05.2019г., 

№242406936425, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

44,2 0,05 36 0 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018498, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ресурсосберегающая 

технология возделывания 

зерновых и зернобобовых 

культур с элементами 

точного земледелия", 24 

часа, 

от 20.11.2019 г., 

№ 242406936882, 

ФГОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019 г., 

№ 2414 0017132, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Диплом о 

профессиональной 



переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020 г., 

№ 242411712100, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№242410025179, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

33 Земледелие 

Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020 г., 

№ 242411712099, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

44,6 0,05 41 0 



от 22.02.2018 г., 

№242405571655, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019115, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018034, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№ 242411712663, 



ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025059, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ". 

34 
Физическая 

культура и спорт 

Сурикова 

Надежда 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. пед. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

учитель, 

специальность – 

«химия» с 

дополнительной 

специальностью 

«экология» 

Профессиональная 

переподготовка: 

специальность –  

"Физическая культура и 

спорт", 504 часа, 2015г., 

2414 № 00001206, 

рег. номер 509, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Профессиональная 

переподготовка "Тренер по 

масс-рестлингу", 

преподаватель, 724 часа, 

2021г., 

№ 142413834754, 

рег. номер 314, 

Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ключевые компетенции 

преподавателя в цифровую 

эпоху ", 72 часа, 

№ 66160003073, 

рег. номер 36352., 

48,2 0,05 17 0 



УрФУ, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

№ 242406936731, 

рег. номер 00967, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

35 

Педагогические 

измерения 

результатов 

обучения 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, лесного, 

лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, 

от 28.03.2018 г.,  

№ 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Преподавание русского 

языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 

часа, 

от 07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО Российский 

ГАУ-МСХ  

им. К.А.Тимирязева, 

52,2 0,06 14 0 



Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025 годы", 24 часа,  

от 20.09.2019г., 

№ 640400013325, 

Саратовский ГАУ  

им. Н.И.Вавилова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Региональные проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

сельских территориях 

России", 28 часов, 

от 14.03.2020г., 

№ 502408970244, 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа, 

от 29.05.2020г., 

№242406936801, 

ФГБОУ ВО 



"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025381, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020г., 

№ ЛП-231120127, 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы", Школа 

интеллектуального 

капитала 

36 
Методика 

опытного дела 

Бекетова Ольга 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 06.10.2020 г., 

№ 242405572580, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Приемная компания в 

университете", 72 часа, 

от 14.06.2018 г., 

48,2 0,05 42 0 



№242405571895, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018976, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017097, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025040 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., № 

242411712609, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

37 

Психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования 

Войнова 

Надежда 

Александровна 

на условиях 

договора ГПХ 

нет,  

канд. пед. наук, 

нет 

высшее, 

физика, 

учитель физики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№ 242414432450, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

48,3 0,05 21 21 

38 Агрохимия 
Белоусова Елена 

Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018 г., 

№242405571617, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018489, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

48,6 0,05 15 0 



Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017101, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Экология и охрана 

окружающей среды при 

производстве продукции 

растениеводства", 40 часов, 

от 06.03.2020г., 

№ 242410024626, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025042, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 



16 часов, 

от 30.10.2020г. 

№242411712612, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

39 
Селекция и 

семеноводство 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов,  

от 25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

52,2 0,06 30 0 



"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020, № 35, 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 



от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

40 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

52,2 0,06 18 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 



агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

41 

Частная 

методика 

преподавания 

земледелия 

Жалнерчик 

Наталья 

Михайловна 

на условиях 

договора ГПХ 
нет, нет, нет 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение,  

агроном-педагог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ситифермерство»", 76 

52,2 0,06 18 18 



часов, 

ГБПОУ «Колледж малого 

бизнеса № 4», г. Москвы, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№242414432452, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

42 

История 

педагогики и 

философии 

образования 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, лесного, 

лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, 

от 28.03.2018 г.,  

№ 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Преподавание русского 

языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 

часа, 

от 07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО Российский 

ГАУ-МСХ  

48,2 0,05 14 0 



им. К.А.Тимирязева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025 годы", 24 часа,  

от 20.09.2019г., 

№ 640400013325, 

Саратовский ГАУ  

им. Н.И.Вавилова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Региональные проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

сельских территориях 

России", 28 часов, 

от 14.03.2020г., 

№ 502408970244, 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа, 

от 29.05.2020г., 

№242406936801, 



ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025381, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020г., 

№ ЛП-231120127, 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы", Школа 

интеллектуального 

капитала 

43 Плодоводство 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

48,2 0,05 18 0 



федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 



Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 



44 

Учебно-

методическое 

обеспечение в 

профес-

сиональном 

образовании 

Кожевникова 

Людмила 

Михайловна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

доцент 

высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

общество-

ведения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

профессионального  

образования в области 

гуманитарные науки», 

306 часов, 

от 22.11.2021г., 

№242411712374, 

Центр ДПО 

«Образовательная 

платформа», г. Москва., 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога" 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№ 242411712678, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

48,2 0,05 44 0 

45 Овощеводство 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, 

от 25.11.2021 г., 

№ 242411712341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

32,3 0,04 34 0 



в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 24240557610, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018478, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

72 часа, 

от 02.04.2020г., 

№242410024689, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025036, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 



технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020 г., 

№ 242411712768, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

46 
Педагогические 

технологии 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. наук, 

нет 

 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

44,5 0,05 6 0 



деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 

к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 



от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

47 

Частная 

методика 

преподавания 

растениеводства 

Жалнерчик 

Наталья 

Михайловна 

на условиях 

договора ГПХ 
нет, нет, нет 

высшее,  

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Практика и методика 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ситифермерство»", 76 

часов, 

ГБПОУ «Колледж малого 

бизнеса № 4», г. Москвы, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 16 часов, 

от 29.12.2021г., 

№242414432452, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ". 

36,3 0,05 18 18 

48 

Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. наук, 

нет 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

48,2 0,05 6 0 



инженер Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 



"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 

к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

49 Защита растений 
Савенкова Елена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

нет 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном-эколог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019362, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

32,3 0,04 14 0 



Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018117, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025084, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога" 16 

часов, 

от 30.10.2020г.,  

№ 242411712726, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

50 Фитопатология 
Савенкова Елена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

нет 

высшее, 

агроэкология, 

ученый 

агроном-эколог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

48,2 0,05 14 0 



от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019362, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018117, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025084, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога" 16 

часов, 

от 30.10.2020г.,  

№ 242411712726, 

ФГБОУ ВО 



"Красноярский ГАУ" 

51 Энтомология 
Шадрин Игорь 

Александрович 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук, 

доцент 

высшее, 

экология, 

эколог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельское 

хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

от 09.10.2020 г., 

№ 242411712113, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

502 часа, 

от 10.12.2016 г., 

№242402595706, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Садоводство", 

300 часов, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

от 06.07.2020г., 

№ 562412028379, 

Оренбургская бизнес-

48,2 0,05 21 0 



школа, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Облачный офис 

преподавателя", 18 часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515911, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019 г., 

№ 242409515822, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтный дизайн. 

Расширенный курс", 90 

часов, 

от 27.12.2019 г., 

№ 242409515564, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12. 2019 г., 

№ 0019137, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от10.12.2019 г., 

№ 2414 0018164, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Экология и охрана 

окружающей среды при 

производстве продукции 

растениеводства" тема: 

"Экология и применение 

пестицидов и 

агрохимикатов", 

от 06.03.2020 г., 

№ 242410024638, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025095 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712770, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712947, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

52 

Психология 

делового 

общения 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, лесного, 

лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, 

от 28.03.2018 г.,  

№ 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Преподавание русского 

языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 

часа, 

от 07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО Российский 

48,2 0,05 14 0 



ГАУ-МСХ  

им. К.А.Тимирязева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025 годы", 24 часа,  

от 20.09.2019г., 

№ 640400013325, 

Саратовский ГАУ  

им. Н.И.Вавилова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Региональные проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

сельских территориях 

России", 28 часов, 

от 14.03.2020г., 

№ 502408970244, 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа, 

от 29.05.2020г., 



№242406936801, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025381, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020г., 

№ ЛП-231120127, 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы", Школа 

интеллектуального 

капитала 

53 
Педагогическое 

мастерство 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. наук, 

нет 

 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

48,2 0,05 6 0 



"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 

к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 



от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 



"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

54 
Декоративное 

растениеводство 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

52,2 0,06 28 0 



ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 



технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

55 
Декоративная 

дендрология 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

52,2 0,06 28 0 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 



№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

56 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Сурикова 

Надежда 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. пед. наук, 

доцент 

высшее, 

химия, 

учитель, 

специальность – 

"химия" с 

Профессиональная 

переподготовка: 

специальность – 

"Физическая культура и 

спорт", 504 часа, 2015г., 

329,0 0,39 17 0 



дополнительной 

специальностью 

"экология" 

2414 № 00001206, 

рег. номер 509, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Профессиональная 

переподготовка "Тренер по 

масс-рестлингу", 

преподаватель, 724 часа, 

2021г., 

№ 142413834754, 

рег. номер 314, 

Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ключевые компетенции 

преподавателя в цифровую 

эпоху ", 72 часа, 

№ 66160003073, 

рег. номер 36352., 

УрФУ, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

№ 242406936731, 

рег. номер 00967, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

57 

Учебная 

практика, 

Ознакомительная 

Кожевникова 

Людмила 

Михайловна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

доцент 

 

высшее, 

история, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

48,2 0,05 44 0 



преподаватель 

истории и 

общество-

ведения 

«Педагог 

профессионального  

образования в области 

гуманитарные науки», 

306 часов, 

от 22.11.2021г., 

№242411712374, 

Центр ДПО 

«Образовательная 

платформа», г. Москва, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога" 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№ 242411712678, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

58 

Учебная 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

 

 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

48,2 0,05 18 0 



федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 



Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 



59 

Учебная 

практика, 

Эксплуатацион-

ная 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

доцент, 

канд. пед. наук, 

нет 

 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

96,2 0,10 6 0 



АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 

к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 



60 

Учебная 

практика, 

Научно-

исследовательс-

кая работа 

(получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательск-

ой работы) 

 

 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

48,2 0,05 18 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 



"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

61 

Учебная 

практика, 

Растениеводство 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

48,2 0,05 18 0 



для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 



сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

62 

Учебная 

практика, 

Плодо- 

овощеводство 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

48,2 0,05 18 0 



от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 



№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

63 

Учебная 

практика, 

Земледелие 

Ивченко 

Владимир 

Кузьмич 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020 г., 

№ 242411712099, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018 г., 

№242405571655, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

48,2 0,05 41 0 



от 10.12.2019г., 

№ 0019115, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018034, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№ 242411712663, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025059, 

ФГБОУ ВО  



"Красноярский ГАУ" 

64 

Учебная 

практика, 

Почвоведение с 

основами 

агрохимии 

Белоусова Елена 

Николаевна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. биол. наук,  

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018 г., 

№242405571617, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018489, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017101, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

48,2 0,05 15 0 



"Экология и охрана 

окружающей среды при 

производстве продукции 

растениеводства", 40 часов, 

от 06.03.2020г., 

№ 242410024626, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025042, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

16 часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712612, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

65 

Учебная 

практика, 

Практика по 

педагогическому 

мастерству 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер-

технолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 1004 часов, 

от 07.11.2009 г., 

№191859, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

48,2 0,05 21 0 



профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242403064193, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи",32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572105, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 26.04.2019г., 

№242406936386, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 часов, 

от 28.06.2019г., 

№ 05627, 

"ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 



№ 242410025341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

66 

Производствен-

ная практика, 

Педагогическая 

логика 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, лесного, 

лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, 

от 28.03.2018 г.,  

№ 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Преподавание русского 

языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 

часа, 

от 07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО Российский 

ГАУ-МСХ  

им. К.А.Тимирязева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

1,0 0,001 14 0 



2017-2025 годы", 24 часа,  

от 20.09.2019г., 

№ 640400013325, 

Саратовский ГАУ  

им. Н.И.Вавилова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Региональные проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

сельских территориях 

России", 28 часов, 

от 14.03.2020г., 

№ 502408970244, 

Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа, 

от 29.05.2020г., 

№242406936801, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025381, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020г., 

№ ЛП-231120127, 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы", Школа 

интеллектуального 

капитала 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер-

технолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 1004 часов, 

от 07.11.2009 г., 

№191859, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242403064193, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572105, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

0,3 0,0004 21 0 



повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 26.04.2019г., 

№242406936386, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 часов, 

от 28.06.2019г., 

№ 05627, 

"ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

 

доцент, 

канд. пед. наук, 

нет 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

0,3 0,0004 6 0 



информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 



к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 

образования", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 



ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

67 

Производствен-

ная практика, 

Эксплуатацион- 

ная 

Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

 

высшее, 

педагогическое 

образование, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242406937045, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Судебная экспертиза в 

области экологии, лесного, 

лесопаркового и сельского 

хозяйства", 72 часа, 

от 28.03.2018 г.,  

1,0 0,001 14 0 



№ 242405571839, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Преподавание русского 

языка, риторики и культуры 

речи в высшей школе", 72 

часа, 

от 07.12.2018г., № 40, 

ФГБОУ ВО Российский 

ГАУ-МСХ  

им. К.А.Тимирязева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Приоритетные 

направления реализации 

национального проекта 

"Наука" и Федеральной 

научно-технологической 

программы развития 

сельского хозяйства на 

2017-2025 годы", 24 часа,  

от 20.09.2019г., 

№ 640400013325, 

Саратовский ГАУ  

им. Н.И.Вавилова, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Региональные проблемы 

образования и 

профессионализации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

сельских территориях 

России", 28 часов, 

от 14.03.2020г., 

№ 502408970244, 

Российский 



государственный аграрный 

заочный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога, 72 

часа, 

от 29.05.2020г., 

№242406936801, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025381, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Дидактика высшего 

образования: традиции и 

инновации", 72 часа, 

от 23.11.2020г., 

№ ЛП-231120127, 

МОО "Лига 

Преподавателей Высшей 

Школы", Школа 

интеллектуального 

капитала 

Бурмакина 

Галина 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

нет 

высшее, 

обогащение 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер-

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 1004 часов, 

от 07.11.2009 г., 

0,3 0,0004 21 0 



технолог №191859, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020 г., 

№ 242403064193, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 18.10.2018г., 

№ 242405572105, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

от 26.04.2019г., 

№242406936386, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Летняя школа 

преподавателя-2019: Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей", 36 часов, 

от 28.06.2019г., 

№ 05627, 



"ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025341, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Юферев Сергей 

Сергеевич 

Основное 

место работы 

 

доцент, 

канд. пед. наук, 

нет 

 

высшее, 

агроинженерия, 

бакалавр 

техники и 

технологии, 

 

высшее, 

агроинженерия, 

магистр-

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования", 504 часа, 

от 25.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Прикладная 

информатика", 504 часа, 

от 16.03.2020г., 

№ 242406937047, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке психолог, 

преподаватель психологии, 

от 30.06.2016г., 

№ 772403585042, 

Московский психолого-

социальный университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Учитель 

русского языка и 

литературы. 

0,3 0,0004 6 0 



Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС", 

1108 часов, 

от 08.06.2020г., 

№ 772400040797, 

АНО "НИИДПО", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа,  

от 22.02.2018г., 

№242405571341, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Профессиональный подход 

к обучению русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005510, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Современные методы 

проведения занятий по 

деловому общению в 

организациях среднего 

профессионального 



образования", 72 часа, 

от 24.12.2019г., 

ПК № 0005420, 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 242405571641, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС", 108 часов, 

от 24.04.2018г., 

ПК № 00172952, 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи" 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025438, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712872, 

ФГБОУ ВО  

"Красноярский ГАУ" 

68 

Производствен-

ная практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

 

 

Келер Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712098, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ".  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595694,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа,  

от 26.08.2018г., 

№ 242408026236, 

1,0 0,001 19 0 



ФГОАУ ВО "Сибирский 

федеральный университет",                                             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Особенности организации 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования в современных 

условиях", 36 часов, 

от 14.12.2018г., 

№ 772401317337, 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Менеджмент образования 

и инновационной 

деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019043, 

ФГБОУ ВО  

"Брянский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018042. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 



для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018042, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712667, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712941, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 



от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Актуальные проблемы 

подготовки агрономических 

кадров для сельского 

хозяйства", 36 часов, 

от 11.06.2021г., 

№ 312400973924,, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина" 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

0,3 0,0004 28 0 



72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 



Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

0,3 0,0004 18 0 



федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 



Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 



69 

Производствен-

ная практика, 

Профес-

сионально-

квалификацион-

ная 

Келер Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712098, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ".  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595694,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа,  

от 26.08.2018г., 

№ 242408026236, 

ФГОАУ ВО"Сибирский 

федеральный университет",                                             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Особенности организации 

образовательной 

деятельности по 

1,0 0,001 34 0 



программам высшего 

образования в современных 

условиях", 36 часов, 

от 14.12.2018г., 

№ 772401317337, 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Менеджмент образования 

и инновационной 

деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019043, 

ФГБОУ ВО  

"Брянский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018042. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018042, 

Красноярский 

государственный 



педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712667, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712941, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Актуальные проблемы 



подготовки агрономических 

кадров для сельского 

хозяйства", 36 часов, 

от 11.06.2021г., 

№ 312400973924,, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина" 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

0,3 0,0004 28 0 



Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 



профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

0,3 0,0004 18 0 



часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 



от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

70 

Производствен-

ная практика, 

Научно-

исследовательс-

кая работа 

Келер Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

1,0 0,001 19 0 



науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712098, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ".  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595694,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа,  

от 26.08.2018г., 

№ 242408026236, 

ФГОАУ ВО"Сибирский 

федеральный университет",                                             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Особенности организации 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования в современных 

условиях", 36 часов, 

от 14.12.2018г., 

№ 772401317337, 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Менеджмент образования 

и инновационной 

деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019043, 

ФГБОУ ВО  

"Брянский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018042. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018042, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 



часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712667, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712941, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Актуальные проблемы 

подготовки агрономических 

кадров для сельского 

хозяйства", 36 часов, 

от 11.06.2021г., 

№ 312400973924,, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина" 



Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

0,3 0,0004 28 0 



от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

0,3 0,0004 18 0 



Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 



технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

71 

Производствен-

ная практика, 

Преддипломная 

практика 

Келер Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712098, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ".  

Диплом о 

1,0 0,001 19 0 



профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595694,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа,  

от 26.08.2018г., 

№ 242408026236, 

ФГОАУ ВО"Сибирский 

федеральный университет",                                             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Особенности организации 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования в современных 

условиях", 36 часов, 

от 14.12.2018г., 

№ 772401317337, 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Менеджмент образования 

и инновационной 

деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019043, 

ФГБОУ ВО  



"Брянский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018042. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018042, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712667, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 



36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712941, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Актуальные проблемы 

подготовки агрономических 

кадров для сельского 

хозяйства", 36 часов, 

от 11.06.2021г., 

№ 312400973924,, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина" 

Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

0,3 0,0004 28 0 



25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 



Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

0,3 0,0004 18 0 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 



"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

72 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Аветисян 

Андраник 

Телемакович 

 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, 

от 25.11.2021 г., 

№ 242411712341. 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, 

от 22.02.2018г., 

№ 24240557610, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

18,0 0,02 34 0 



"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018478, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

72 часа, 

от 02.04.2020г., 

№242410024689, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025036, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020 г., 

№ 242411712768, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 



Байкалова 

Лариса Петровна 

Основное 

место работы 

профессор,  

д-р с.-х. наук, 

профессор 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального 

образования в области 

сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки", 306 часов, от 

25.11.2021 г., 

№ 242411712342, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595687, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г, 

№ 0019274, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 

72 часа, 

28 0 



от 10.12.2019г., 

№ 2414 0017983, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025038, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Кормопроизводство с 

основами семеноводства и 

технология кормов", 

от 02.03.2020 № 35 

Федеральный 

исследовательский центр 

обособленного 

подразделения 

Красноярского НИИСХ 

КНЦ СО РАН, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712604, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ",  

Удостоверение о 



повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712939, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

Келер Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия, 

ученый агроном 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель", 512 часов, 

от 09.10.2020г., 

№ 242411712098, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ".  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№ 242402595694,  

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа,  

от 26.08.2018г., 

№ 242408026236, 

19 0 



ФГОАУ ВО"Сибирский 

федеральный университет",                                             

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Особенности организации 

образовательной 

деятельности по 

программам высшего 

образования в современных 

условиях", 36 часов, 

от 14.12.2018г., 

№ 772401317337, 

МСХА имени 

К.А.Тимирязева,                     

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Менеджмент образования 

и инновационной 

деятельности в ВУЗе", 16 

часов, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0019043, 

ФГБОУ ВО  

"Брянский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 2414 0018042. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 



для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018042, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712667, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№242411712941, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ",  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи", 

36 часов, 



от 20.11.2020г., 

№ 242410025063, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Актуальные проблемы 

подготовки агрономических 

кадров для сельского 

хозяйства", 36 часов, 

от 11.06.2021г., 

№ 312400973924,, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский ГАУ им. 

В.Я. Горина" 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

18 0 



часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 

сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 



от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

73 
Педагогическая 

логика 

Кожевникова 

Людмила 

Михайловна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. ист. наук, 

доцент 

высшее, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

общество-

ведения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог 

профессионального  

образования в области 

гуманитарные науки», 

306 часов, 

32,2 0,04 44 0 



от 22.11.2021г., 

№242411712374, 

Центр ДПО 

«Образовательная 

платформа», г. Москва, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№ 242411712678, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

74 Цветоводство 

Мистратова 

Наталья 

Александровна 

Основное 

место работы 

доцент,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

высшее, 

профес-

сиональное 

обучение, 

агроном-педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Ландшафтная 

архитектура", диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 502 часа, 

от 10.12.2016г., 

№242402595697, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Эффективная презентация 

в учебном процессе", 18 

часов, 

от 22.11.2019г., 

№ 242409515765, 

ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

32,2 0,04 18 0 



для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 

72 часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0019069, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Проектирование программ 

непрерывного образования 

для инвалидов различных 

нозологических групп", 72 

часа, 

от 10.12.2019г., 

№ 0018079, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Система менеджмента 

качества на органических 



сельскохозяйственных 

предприятиях", 72 часа, 

от 30.06.2020г., 

№ 0551286, 

Томский институт ПК и 

агробизнеса, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 16 

часов, 

от 30.10.2020г., 

№242411712699, 

ФГБОУ ВО 

"КрасноярскийГАУ", 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Оказание первой помощи",   

36 часов, 

от 20.11.2020г., 

№ 242410025071, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ". 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

"Ландшафтная 

архитектура", 72 часа, 

от 26.11.2020г., 

№ 242411712943, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

 

 

  



Таблица 2 

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, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

N 

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 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 2 3 4 5 6 

1 
Войнова Надежда 

Александровна 

Ачинский строительный 

техникум (Ачинский 

государственный колледж 

отраслевых технологий и 

бизнеса) 

 

 

Ачинский строительный 

техникум (Ачинский 

государственный колледж 

отраслевых технологий и 

бизнеса) 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

"Профессиональный лицей № 

96" (Краевое государственное 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

 

 

 

Руководитель 

компьютерного 

центра 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

Период с 10.10.1996 г. по 

09.01.2001 г. 

 

 

 

 

 

Период с 01.02.1999 г. по 

09.01.2001 г. 

 

 

 

 

Период с 10.03.2004 г. по 

01.08.2008 г. 

 

 

21 год 



автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Ачинский техникум нефти и 

газа") 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

"Профессиональный лицей № 

96" (Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Ачинский техникум нефти и 

газа") 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

"Профессиональный лицей № 

96" (Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Ачинский техникум нефти и 

газа") 

 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса",  

г. Красноярск. 

 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса",  

г. Красноярск. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической работе 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

 

Заместитель 

директора по 

теоретическому 

обучению 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Период с 01.08.2008 г. по 

03.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период с 01.08.2008 г. по 

31.07.2019 г. 

 

 

 

 

 

Период с 05.08.2019 г. по 

01.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

Период с 01.10.2019 г. по 

настоящее время 



2 
Жалнерчик Наталья 

Михайловна 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский аграрный 

техникум", г. Красноярск 

Преподаватель 
Период с 01.09.2003 г. по 

настоящее время 
18 лет 

3 
Яворская Ирина 

Викторовна 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский аграрный 

техникум", г. Красноярск 

Преподаватель 
Период с 01.09.2003 г. по 

настоящее время 
18 лет 

 

 

 

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

38 чел. 

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

образовательную программу 3,77 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 76,3 %. 

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 10,6 %.  

 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                                                        Пыжикова Н.И. 
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