
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Научная специальность: 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научнопедагоги

ческого) 
работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 
внутреннего / 

внешнего 

совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-

правового характера 
(далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 
направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном  
профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 

видам 

контактной 
работы 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 
работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 

коли-
чество 

часов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История и 

философия науки 

Круглова Инна 

Николаевна 

Основное место 

работы 

профессор,  

заведующий 

кафедрой,  

д-р филос. наук,  

доцент 

высшее,  

философия, 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571630 

«Историко-правовые и философские основы 

государственного развития», 16 часов, Красноярский 

ГАУ, 02.07.2019г. №242406936124. 

«История и методология науки в подготовке 

педагогических кадров», 16 часов, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 28.12.2018г. № 2414 0015198.  

«Цифровые технологии в корпоративном обучении», 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018898. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018233. 

«Педагог профессионального образования в области 

гуманитарные науки» с присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часа, Красноярский ГАУ, 

06.10.2020г. №2424117122052.  

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712684.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г. №242410025476. 

 

42 0,051 28,11  



2 Иностранный язык Гришина 

Ирина 

Ивановна 

Внешнее 

совместительство 

доцент,  

канд. филол. 

наук,  

нет 

высшее,  

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. 

Переводчик 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571621.  

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018006.  

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога»,72 

часа, Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. №242406936767 

«Технологии международного позиционирования 

России в сфере продвижения русского языка и 

образования на русском (на основании приоритетов 

государственной политики Российской Федерации)», 

72 часа, Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина, 28.12.2020 № 770400266646 

56 0,066 15,2  

3 Технологии, 

машины и 

оборудование для 

агропромышленног

о комплекса 

Селиванов 

Николай 

Иванович 

Основное место 

работы 

профессор,  

д-р техн. наук,  

профессор 

высшее,  

механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

механик 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, Красноярский ГАУ, 

17.05.2019г. №242406936432. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018240. 

«Ресурсосберегающая технология возделывания 

зерновых и зернобобовых культур с элементами 

точного земледелия», 24 часа, Красноярский ГАУ, 

20.11.2019г. № 242406936884.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г. № 242410025193. 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога», 72 

часа, Красноярский ГАУ, 21.04.2022г. № 

242414432529.    

50 0,063 49,4  

4 Методология, 

организация и этика 

научных 

исследований 

Калашникова 

Наталья 

Ивановна 

Внутреннее 

совместительство 

доцент,  

начальник 

управления 

аспирантуры и 

аттестации 

кадров высшей 

квалификации,  

канд. экон. 

наук,  

нет 

высшее,  

Экономика и 

социология труда. 

Информатика и 

вычислительная 

техника, 

Экономист. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Управление персоналом», 512 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020г. № 242402595787. 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571651 

«Цифровые информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности», 18 часов, СФУ, 

14.12.2018г. № 242408358493 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, Красноярский ГАУ, 

17.05.2019г. №242406936419.  

«Цифровые технологии в корпоративном обучении», 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

32 0,038 31,1  



10.12.2019г. № 2414 0018495. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017126. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г. №242410025354. 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», 08.04.2022г. №772415228990.        

5 Информационные 

технологии 

Калашникова 

Наталья 

Ивановна 

Внутреннее 

совместительство 

доцент,  

начальник 

управления 

аспирантуры и 

аттестации 

кадров высшей 

квалификации,  

канд. экон. 

наук,  

нет 

высшее,  

Экономика и 

социология труда. 

Информатика и 

вычислительная 

техника., 

Экономист. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Управление персоналом», 512 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020г. № 242402595787. 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571651 

«Цифровые информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности», 18 часов, СФУ, 

14.12.2018г. № 242408358493 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, Красноярский ГАУ, 

17.05.2019г. №242406936419.  

«Цифровые технологии в корпоративном обучении», 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018495. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017126. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г. №242410025354. 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», 08.04.2022г. №772415228990.        

32 0,038 31,1  

6 Педагогика 

высшего 

образования 

Юферев 

Сергей 

Сергеевич 

Основное место 

работы 

доцент,  

канд. педаг. 

наук,  

нет 

высшее,  

педагогическое 

образование, 

магистр 

агроинженерии 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571341. 

«Профессиональный подход к обучению русскому 

языку в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 24.12.2019г. ПК № 0005510. 

«Современные методы проведения занятий по 

деловому общению в организациях среднего 

профессионального образования», 72 часа, 

42 0,049 6,5  



Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, 24.12.2019г. ПК № 0005420. 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571641. 

«Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС», 108 часов, "Профессионал", 

24.04.2018г., ПК № 00172952. 

«Педагог профессионального образования», 504 часа, 

Красноярский ГАУ, 25.03.2020г. № 242406937047. 

«Прикладная информатика», 504 часа, Красноярский 

ГАУ, 16.03.2020г. №242406937047. 

«Учитель русского языка и литературы. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 1108 часов, АНО "НИИДПО", 08.06.2020г. 

№ 772400040797. 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности педагога»,16 

часов, Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712872.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г. №242410025438. 

«Психологическая диагностика в образовании», 72 

часа, ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 20.04.2021г. ПК № 0017012. 

«Приемная компания в университете», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 18.06.2021г. № 242414432401. 

«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением», ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», 05.10.2021г. № 

550800004220. 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 72 часа, Красноярский ГАУ, 25.05.2022г. № 

242414433704. 

7 Моделирование и 

статистическая 

обработка 

результатов 

исследований 

Бронов Сергей 

Александрович 

Основное место 

работы 

профессор,  

д-р техн. наук,  

доцент 

высшее,  

Электрический 

привод и 

автоматизация 

промышленных 

установок. 

Информационные 

системы и 

технологии., 

Инженер-

электрик. 

Магистр 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, Красноярский ГАУ, 

17.05.2019 №242406936416.  

«Обеспечение информационной безопасности 

организации», 72 часа, СФУ, 05.12.2019г. № 

242410312419.  

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017108.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

24 0,03 20,1  



ГАУ, 20.11.2020г. № 242410025338.   

8 Научно-

организационная 

практика 

Калашникова 

Наталья 

Ивановна 

Внутреннее 

совместительство 

доцент,  

начальник 

управления 

аспирантуры и 

аттестации 

кадров высшей 

квалификации,  

канд. экон. 

наук,  

нет 

высшее,  

Экономика и 

социология труда. 

Информатика и 

вычислительная 

техника., 

Экономист. 

Магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Управление персоналом», 512 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020г. № 242402595787. 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи», 32 часа, Красноярский ГАУ, 22.02.2018г. 

№242405571651 

«Цифровые информационные ресурсы для научной и 

образовательной деятельности», 18 часов, СФУ, 

14.12.2018г. № 242408358493 

«Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании», 36 часов, Красноярский ГАУ, 

17.05.2019г. №242406936419.  

«Цифровые технологии в корпоративном обучении», 

72 часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018495. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017126. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, Красноярский 

ГАУ, 20.11.2020г. №242410025354. 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», 08.04.2022г. №772415228990.        

4 0,005 31,1  

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 6 чел. 

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

программу 0,34 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  100 %. 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ       Пыжикова Н.И. 
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