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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 

(научнопедагогиче

ского) 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 

(научнопедагоги

ческих) 
работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

коли
чест

во 

часо
в 

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,за

ведующий 

кафедрой, д-

р филос. 

наук, доцент 

высшее, 

философия , 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№242405571630 

«Историко-правовые и философские 

основы государственного развития» 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936124. 

«История и методология науки в 

подготовке педагогических кадров», 16 

часов УГПУ 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 

22 0.028 28,3  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГАУ, 06.10.2020, №2424117122052.  

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часа ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712684. 

2.  История и 

философия 

науки 

Бармашова 

Татьяна 

Ивановна 

Основное место 

работы 

профессор, д-

р филос. 

наук, 

профессор 

высшее, история , 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

«История и философия науки», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 28.03.2018, 

№242405571787.  

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571937. 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018973. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017094. 

«Педагог профессионального образования 

в области гуманитарные науки» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель» 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №2424117122051.      

2 0.003 39,4  

3.  История и 

философия 

науки 

Демина Нина 

Александровна 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

филос. наук, 

нет 

высшее, 

философия , 

Философ. 

Преподаватель 

философии 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018г. № 

242405571947 

«Электронная информационно-

образовательная среда университета», 16 

часов, СФУ, 08.05.2018г. № 242406982101.  

«Английский язык в университетской 

среде (Ф2)», 216 часов, СФУ, 15.06.2018г., 

№ 242407611267. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571947,  

«Историко-правовые и философские 

основы государственного развития», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019г. № 

242406936122.   

«Проектирование программ непрерывного 

2 0.002 25,1 0 
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образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018227.    

«Педагог профессионального образования 

в области науки об обществе» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель», 512 часа, Красноярский 

ГАУ, 06.10.2020, №242411712117.  

4.  История и 

философия 

науки 

Гонина Наталья 

Владимировна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

ист. наук, 

доцент 

высшее, История, 

историк 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 ч., 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712127. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571944 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019402 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019419 

«Актуальные подходы к исследованию и 

преподаванию социальных и 

гуманитарных дисциплин», 144 часа, 

Европейский университет в Санкт-

Петербурге, 31.12.2019, №782409348865. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025460. 

2 0.002 28,3 0 

5.  Иностранный 

язык 

Капсаргина 

Светлана 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

доцент, 

заведующий 

кафедрой, 

руководитель 

центра 

международн

ых связей и 

бизнеса, 

канд. пед. 

наук, доцент 

высшее, 

"Филология" , 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГА,У 22.02.2018 

№242405571627,  

«Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, РУДН, 04.04.2019г., 

№ УПК 15 034018.     

«Менеджмент и экономика», 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 30.10.2019г. № 

242406936517 

«Государственное и муниципальное 

22 0.026 26,2 0 
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управление», 16 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.11.2019г. № 242406936635.  

«Методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

Московская академия профессиональных 

компетенций, 15.04.2019г. № 

180001854818.  

«Государственное и муниципальное 

управление», 16 часов, Красноярский 

ГАУ, 06.11.2019г. № 242406936631.  

«Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, РУДН, 04.04.2019г. 

УПК 15 № 034018. 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0019040.  

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога» ,16 часов, 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712664.  

«Оказание первой помощи», 36 часов 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242411712583 

6.  Иностранный 

язык 

Тарасова Ольга 

Михайловна, 

уволена 

31.08.2018, 

приказ №Л-1155 

Основное место 

работы 

доцент , 

канд. пед. 

наук, нет 

высшее, 

английский, 

немецкий языки, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий", 16 час., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 29.06.2015, 

№242401028977 

2 0.002 37 0 

7.  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, 22.02.2018 

№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. 

2 0.002 14,9 0 
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№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 

8.  Иностранный 

язык 

Гонина Наталья 

Владимировна 

На условиях 

договора ГПХ 

доцент, канд. 

ист. наук, 

доцент 

высшее, История, 

историк 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 ч., 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712127. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571944 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019402 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019419 

«Актуальные подходы к исследованию и 

преподаванию социальных и 

гуманитарных дисциплин», 144 часа, 

Европейский университет в Санкт-

Петербурге, 31.12.2019, №782409348865. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025460. 

2 0.002 28,3 0 

9.  Методология и 

методика 

научного 

исследования 

(исторические 

науки) 

Козулина 

Наталья 

Станиславовна, 

уволена 

31.03.2020, 

приказ №Л300 

На условиях 

договора ГПХ 

доцент , 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

высшее, биология  

, преподаватель 

биологии и химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)", 

ПП№788173 от 06.06.2005 года, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования", 504 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

25.03.2020 г., №242406937043. 

16 0.019 16 0 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Логистические технологии в управлении 

предприятиями АПК"  432 часа, ООО 

"КАД рекрутинг" №242409154610 от 

13.12.2019 год. 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Государственное и муниципальное 

управление" № 976225 от 27.11.07, 1068 

часов,  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242405571631 от 

22.02.2018   "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 12.03.2019 г., 

№4453-19 ПК ИКТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 час., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2.04.2019, 

№242406936390 

10.  Отечественная 

история 

Гонина Наталья 

Владимировна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

ист. наук, 

доцент 

высшее, История, 

историк 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 ч., 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712127. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571944 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019402 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

66 0.078 28,3 0 
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10.12.2019 №24140019419 

«Актуальные подходы к исследованию и 

преподаванию социальных и 

гуманитарных дисциплин», 144 часа, 

Европейский университет в Санкт-

Петербурге, 31.12.2019, №782409348865. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025460. 

11.  Отечественная 

история 

Гайдин Сергей 

Тихонович 

Основное место 

работы 

профессор, 

заведующий 

кафедрой, д-

р ист. наук, 

доцент 

высшее, история и 

обществоведение, 

учитель средней 

школы 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571942 

«Историко-правовые и философские 

основы государственного развития», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936121 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017992. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025456  

2 0.003 49,5 0 

12.  Отечественная 

история 

Шевченко 

Владимир 

Николаевич 

На условиях 

договора ГПХ 

профессор, д-

р ист. наук, 

нет 

высшее, История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки, преподаватель", 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 № 242411712054. 

«Историко-правовые и философские 

основы государственного развития», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936373 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936496. 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018937.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242411712570 

2 0.003 48 0 
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13.  Отечественная 

история 

Рогачев 

Александр 

Георгиевич 

Основное место 

работы 

профессор, д-

р ист. наук, 

доцент 

высшее, история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Менеджмент 

организации", 1004 часов, Красноярский 

государственный аграрный университет, 

22.06.2009 г., №186362. 

«Историко-правовые и философские 

основы государственного развития», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936365  

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936460.  

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018110. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242411712550 

2 0.003 53 0 

14.  Информационны

е технологии 

Калашникова 

Наталья 

Ивановна 

Внутреннее 

совместительство 

доцент, 

начальник 

управления 

аспирантуры 

и аттестации 

кадров 

высшей 

квалификаци

и, канд. экон. 

наук, нет 

высшее, 

Экономика и 

социология труда. 

Информатика и 

вычислительная 

техника., 

Экономист. 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Управление персоналом", 

512 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 06.10.2020 № 242402595787  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№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, 17.05.2019 

№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. 

16 0.019 31,5 0 
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Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017126. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025354  

15.  Педагогика и 

психология 

высшего 

образования 

(Педагогика) 

Козулина 

Наталья 

Станиславовна, 

уволена 

31.03.2020, 

приказ №Л300 

Основное место 

работы 

доцент , 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

высшее, биология  

, преподаватель 

биологии и химии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)", 

ПП№788173 от 06.06.2005 года, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет". 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования", 504 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

25.03.2020 г., №242406937043. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Логистические технологии в управлении 

предприятиями АПК"  432 часа, ООО 

"КАД рекрутинг" №242409154610 от 

13.12.2019 год. 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Государственное и муниципальное 

управление" № 976225 от 27.11.07, 1068 

часов,  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 242405571631 от 

22.02.2018   "Инклюзивное образование в 

ВУЗе и оказание первой помощи", 32 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 12.03.2019 г., 

№4453-19 ПК ИКТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 час., ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2.04.2019, 

№242406936390 

20 0.024 16 0 

16.  Педагогика и 

психология 

высшего 

Игнатова 

Валентина 

Владимировна, 

Внешнее 

совместительство 

профессор , 

д-р пед. наук, 

профессор 

высшее, биология 

и химия, учитель 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно-

коммуникационные технологии для 

14.9 0.019 48 0 
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образования 

(Педагогика) 

уволена 

30.06.2019, 

приказ №Л-659 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 

ФГБОУ ВО СибГАУ, 11.04.2017, № 0,01-

17 ПК ИКТ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Применение 

информационных технологий в публичном 

выступлении", 40 час., КрИЖТ ИрГУПС, 

02.03.2017. № 382403974595;  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

медицинской помощи", 16 час., ФГБОУ 

ВО СибГУ им. М.Ф.Решетнева,  

18.09.2017, № 00387-17МП;  

Удостоверение о повышении 

квалификации"Особенности преподавания 

психологических дисциплин в вузе", 72 

час., ФГБОУ ВО СибГУ им. 

М.Ф.Решетнева, 29.12.2018, № 

241801491426; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психология. 

Преподаватель психологии", 758 час., 

ОАНО ВО "Московский психолого-

социальный университет", 30.06.2016, № 

772403585049 

17.  Педагогика и 

психология 

высшего 

образования 

(Психология 

человека) 

Игнатова 

Валентина 

Владимировна, 

уволена 

30.06.2019, 

приказ №Л-659 

Внешнее 

совместительство 

профессор , 

д-р пед. наук, 

профессор 

высшее, биология 

и химия, учитель 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации"Информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 

ФГБОУ ВО СибГАУ, 11.04.2017, № 0,01-

17 ПК ИКТ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Применение 

информационных технологий в публичном 

выступлении", 40 час., КрИЖТ ИрГУПС, 

02.03.2017. № 382403974595;  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой 

медицинской помощи", 16 час., ФГБОУ 

ВО СибГУ им. М.Ф.Решетнева,  

18.09.2017, № 00387-17МП;  

Удостоверение о повышении 

квалификации"Особенности преподавания 

психологических дисциплин в вузе", 72 

12 0.015 48 0 
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час., ФГБОУ ВО СибГУ им. 

М.Ф.Решетнева, 29.12.2018, № 

241801491426; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психология. 

Преподаватель психологии", 758 час., 

ОАНО ВО "Московский психолого-

социальный университет", 30.06.2016, № 

772403585049 

18.  История Сибири Гонина Наталья 

Владимировна 

Внешнее 

совместительство 

доцент, канд. 

ист. наук, 

доцент 

высшее, История, 

историк 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", 512 ч., 

ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ, 

09.10.2020 г., № 242411712127. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571944 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 час., Красноярский ГПУ им. 

В.П. Астафьева, 10.12.2019 №24140019402 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 час., 

Красноярский ГПУ им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019 №24140019419 

«Актуальные подходы к исследованию и 

преподаванию социальных и 

гуманитарных дисциплин», 144 часа, 

Европейский университет в Санкт-

Петербурге, 31.12.2019, №782409348865. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025460. 

20 0.024 28,3 0 

19.  Моделирование 

и статистическая 

обработка 

результатов 

исследований 

Паршуков Денис 

Викторович 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

экон. наук, 

нет 

высшее, 

математические 

методы в 

экономике, 

экономист-

математик 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 22.02.2018 

№242405571653 

«Институционная экономика», 60 часов, г. 

Москва, Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, 18.06.2018 № 771801217083  

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018912. 

16 0.019 11,1 0 
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«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712716.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025392.  

«Методические приемы организации 

учебной деятельности в условиях ЭО и 

ДОТ», 72 часа, Сибирский федеральный 

университет, 25.11.2020 № 243200002677. 

20.  Тренинг 

профессиональн

о-

ориентированны

х риторики, 

дискуссии и 

общения 

Тимофеева 

Светлана 

Валериановна 

Основное место 

работы 

старший 

преподавател

ь, канд. пед. 

наук, доцент 

высшее, 

Дошкольная 

педагогика. 

Психология,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

Психолог 

Диплом о профессионально 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 504 часа, 

25.03.2020 №242403064195. 

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ, 22.02.2018 

№242405571635. 

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018927. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 16 часа 

Красноярский ГАУ, 30.10.2020г. 

№242411712742.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025411 

16 0.018 28 0 

21.  Педагогическая 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Мешкова 

Светлана 

Сергеевна 

(уволена 

01.07.2021) 

Основное место 

работы 

профессор, д-

р биол. наук, 

доцент 

высшее, 

ветеринария, 

ветеринарный врач 

«Приемная компания в университете», 72 

часа, Красноярский ГАУ, 22.05.2015, 

№242402146620 

«Введение делопроизводства в 

информационной системе "1С" 

Университет ПРОФ», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 04.02.2015, 

№242402146435 

«Вопросы педагогики и психологии 

высшей школы», 72 часа, Красноярский 

ГАУ, 22.10.2014, №242400201340 

«Информационная компетентность 

преподавателей», 72 часа, Красноярский 

ГАУ, 29.05.14, №242401028384 

4 0.005 23 0 
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«Юриспруденция», 506 часов, 

Красноярский ГАУ, 08.10.2014, 

№242400200949         

«Использование информационно-

коммуникационных технологий», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 29.06.2015 г.,  

№ 242401028995 

«Информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936456.  

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов  различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018237.             

22.  Педагогическая 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Павлюкевич 

Руслан 

Витальевич 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

ист. наук, нет 

высшее, история , 

преподаватель 

истории, история, 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712131. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018095. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936779. 

«Мобильное обучение», 36 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

05.06.2020 № 243200000913.    

2 0.002 10,6 0 

23.  Педагогическая 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Реут Григорий 

Александрович, 

уволен 

14.07.2020, 

приказ №Л-553 

Основное место 

работы 

профессор , 

д-р ист. наук, 

нет 

высшее, История, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572091.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 

философские основы государственного 

развития" 16 часов, ФГБОУ 

ВОКрасноярский ГАУ, 02.07.2019 

2 0.003 13 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№242406936364 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936459.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018109. 

24.  Педагогическая 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Калашникова 

Наталья 

Ивановна 

На условиях 

договора ГПХ 

доцент, 

начальник 

управления 

аспирантуры 

и аттестации 

кадров 

высшей 

квалификаци

и, канд. экон. 

наук, нет 

высшее, 

Экономика и 

социология труда. 

Информатика и 

вычислительная 

техника., 

Экономист. 

Магистр 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Управление персоналом", 

512 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 06.10.2020 № 242402595787  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№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, 17.05.2019 

№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, 20.11.2020 № 

242410025354  

0.6 0.001 31,5 0 

25.  Научно-

организационная 

практика 

(практика по 

Павлюкевич 

Руслан 

Витальевич 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

ист. наук, нет 

высшее, история , 

преподаватель 

истории, история, 

преподаватель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

1 0.001 10,6 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

истории квалификации "Преподаватель", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712131. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018095. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936779. 

«Мобильное обучение», 36 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

05.06.2020 № 243200000913.    

26.  Научно-

организационная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

Реут Григорий 

Александрович, 

уволен 

14.07.2020, 

приказ №Л-553 

Основное место 

работы 

профессор , 

д-р ист. наук, 

нет 

высшее, История, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572091.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 

философские основы государственного 

развития" 16 часов, ФГБОУ 

ВОКрасноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936364 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936459.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018109. 

1 0.001 13 19 

27.  Научно-

организационная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

Бопп Валентина 

Леонидовна 

На условиях 

договора ГПХ 

доцент, 

проректор по 

науке, канд. 

биол. наук, 

доцент 

высшее, 

агрономия , 

ученый агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Логистические 

технологии в управлении предприятиями в 

АПК», 432 часа, ООО "КАД рекрутинг", 

13.12.2019г. № 242409154606. 

«Технология переработки зерна», 48 

часов, Красноярский ГАУ, 18.12.2018г. № 

2.6 0.003 18,3 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

242406936189. 

«Выполнение требований 

законодательства по противодействию 

коррупции в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях», 16 часов, 

Красноярский ГАУ, 28.05.2019г. № 

242406936353. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 06.06.2019 

№242406936476  

«Цифровые технологии в корпоративном 

обучении», 72 часа, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

10.12.2019г. № 2414 0018490. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017105.  

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025045.  

«Технология производства органической 

продукции в области растениеводства», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 11.12.2020 № 

242411713186.  

«Научно-инновационное обеспечение 

развития органического сельского 

хозяйства», 40 часов, Воронежский 

государственный агарный университет 

имени императора Петра I, 26.06.2021 № 

466.  

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО 

"Университет Иннополис", 27.07.2021 № 

160300011703. 

28.  Научно-

организационная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

Попова Наталья 

Михайловна 

На условиях 

договора ГПХ  

научный 

сотрудник, 

нет, нет 

высшее, 

агрономия, ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии и 

автоматизированные информационные 

системы управления учебным процессом", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет", 

30.10.2020 № 242410024840 

Удостоверение о повышении 

2.6 0.003 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ой деятельности) квалификации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025080 

29.  Научно-

исследовательск

ая деятельность 

и подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Реут Григорий 

Александрович, 

уволен 

14.07.2020, 

приказ №Л-553 

Основное место 

работы 

профессор , 

д-р ист. наук, 

нет 

высшее, История, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой помощи", 32 

часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

18.10.2018г. № 242405572091.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Историко-правовые и 

философские основы государственного 

развития" 16 часов, ФГБОУ 

ВОКрасноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936364 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 31.05.2019 

№242406936459.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп", 72 

часа, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018109. 

150 0.188 13 19 

30.  Научно-

исследовательск

ая деятельность 

и подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Павлюкевич 

Руслан 

Витальевич 

Основное место 

работы 

доцент, канд. 

ист. наук, нет 

высшее, история , 

преподаватель 

истории, история, 

преподаватель 

истории 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования в области 

гуманитарные науки с присвоением 

квалификации "Преподаватель", ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 09.10.2020 г., № 

242411712131. 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0018095. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности педагога», 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 29.05.2020г. 

№242406936779. 

«Мобильное обучение», 36 часов, 

Сибирский федеральный университет, 

100 0.118 10,6 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05.06.2020 № 243200000913.    

31.  Научно-

исследовательск

ая деятельность 

и подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Гайдин Сергей 

Тихонович 

Основное место 

работы 

профессор,за

ведующий 

кафедрой, д-

р ист. наук, 

доцент 

высшее, история и 

обществоведение, 

учитель средней 

школы 

«Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании», 36 

часов, Красноярский ГАУ, 05.10.2018 

№242405571942 

«Историко-правовые и философские 

основы государственного развития», 16 

часов, Красноярский ГАУ, 02.07.2019 

№242406936121 

«Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп», 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., № 2414 0017992. 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

Красноярский ГАУ, 20.11.2020 № 

242410025456  

150 0.188 49,5 0 

32.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Мазуров 

Валентин 

Юрьевич 

Внутреннее 

совместительство 

научный 

сотрудник, д-

р юрид. наук, 

доцент 

высшее, 

юриспруденция, 

юрист-правовед 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Цифровые технологии в 

корпоративном обучении", 72 часа, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г. № 2414 0018902. 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Проектирование программ 

непрерывного образования для инвалидов 

различных нозологических групп" 72 час., 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019 №24140019421 

Удостоверение о повышении 

квалификации "«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" 

30.10.2020г. №242411712690 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Оказание первой помощи", 

36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет" , 

20.11.2020 № 242410025482 

2 0.003 19 0 

33.  Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

Калашникова 

Наталья 

Ивановна 

На условиях 

договора ГПХ 

доцент, 

начальник 

управления 

аспирантуры 

и аттестации 

высшее, 

Экономика и 

социология труда. 

Информатика и 

вычислительная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Управление персоналом", 

512 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

ГАУ", 06.10.2020 № 242402595787  

«Инклюзивное образование в ВУЗе и 

4 0.005 31,5 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) 

кадров 

высшей 

квалификаци

и, канд. экон. 

наук, нет 

техника., 

Экономист. 

Магистр 

оказание первой помощи», 32 часа, 

Красноярский ГАУ 22.02.2018 

№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, 17.05.2019 

№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, 20.11.2020 № 

242410025354  

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 21 чел. 

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

программу 0,81 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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