
Перечень 

преподаваемых

дисциплин

Барышников Дмитрий 

Владимирович

Доцент 

(представитель 

работодателя)

Теоретические 

основы 

электротехники, 

нетрадиционные 

источники энергии, 

эксплуатация 

электрооборудован

ия

Высшее 

образован

ие

Инжене

р

Кандидат 

технических 

наук.

нет

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

1. "Инженерные 

изысканиядля объектов 

нефтегазового комплекса", 

72 часа, АНО ДПО УКЦ 

"НГА", 2018г 2. "Подготовка 

проектной документации 

объектоа капитального 

строительства", 72 часа, 

АНО ДПО УКЦ "НГА", 2018г

18 2

Беляков Алексей 

Андреевич
Доцент

Математика, 

высшая 

математика, 

линейная алгебра, 

математический 

анализ, финансовая 

математика, 

компьютерное 

моделирование, 

прикладное 

программирование, 

моделирование в 

агроинженерии

Высшее 

образован

ие

Математ

ик

Кандидат 

технических 

наук.

Доцент Математика

1. "Построение личной 

публикационной стратегии 

преподавателя ВУЗа", 12 

часов, ФГБОУ ВО КрасГАУ, 

2018г

24 24

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации

Ф.И.О преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Уровень 

образован

ия

Квалиф

икация

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии)

http://afkras.ru/sveden/employees


Берсенева Мария 

Леонидовна
Доцент

Теория горения и 

взрыва, 

организация и ОТ в 

АПК, безопасность 

ведения работ в 

АПК, Нормативно-

техническое 

обеспечение 

охраны труда на 

предприятиях АПК, 

борьба с лесными, 

степными 

пожарами, оценка 

техногенных рисков, 

надзор и контроль в 

сфере 

безопасности

Высшее 

образован

ие

Учитель 

географ

ии

Кандидат 

биологических 

наук

нет География

1. "Техносферная 

безопасность", 504 часа, 

АНО ДПО "Учебный центр 

"Электросвязь", 2017г 2. 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство", инженер, 

840 часов, Сибирский 

федеральный унивнрситет, 

2019г.

15 10

Боев Владимир 

Русланович

Доцент 

(представитель 

работодателя)

Теплоэнергетически

е установки и 

системы, 

эксплуатация 

энергосистем, 

автоматизированны

й электропривод, 

эксплуатация 

энергетических 

установок

Высшее 

образован

ие

Инжене

р- 

электри

к

Кандидат 

технических 

наук

Доцент

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

18 10



Власов Валерий 

Александрович
Доцент

Предпринимательск

ое право 

Земельное право 

Аграрное право 

Экологическое 

право Правовое 

обеспечение 

строительства 

зданий 

Природоресурсное 

право 

Муниципальное 

право Особенности 

использования и 

охраны ЗСХН 

Руководство 

магистрами

Высшее 

образован

ие

Юрист. 

Менедж

ер

Кандидат 

юридических 

наук.

Доцент

Юриспруденция. 

Менеджмент 

организации.

1. "Деятельность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения", 16 часов, ЧАУ 

ДПО "Красноярский 

институт непрерывного 

образования", 2017г.

20 20

Демидова Елена 

Алексеевна
доцент

Микроэкономика, 

макроэкономика 

Методы принятия 

управленческих 

решений Финансы 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность Анализ 

финансовой 

отчетности 

Оформление 

землеустроительно

й документации / 

Особенности 

земельных 

отношений 

Экономика 

Контроль и ревизия 

ТБУИА Аудит Учет 

на предприятиях 

малого бизнеса

Высшее 

образован

ия

Эконом

ист- 

менедж

ер

Кандидат 

экономических 

наук

нет

Экономика и 

управление на 

предприятии

1. "Контрактная система в 

сфере закупоктоваров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд",144 

часа, ДПО "Институт 

государственных и 

комерческих закупок", 2017г. 

2. "Технологии 

дистанционного 

образования", 72 часа, КГБУ 

ДПО "Центр развития 

профессионального 

образования"г. Красноярск, 

2018г. 3."Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2018г

14 11



Демский Никита 

Викторович

доцент 

(представитель 

работодателя)

Сельскохозяйствен

ные машины, 

почвообрабатываю

щие и уборочные 

машины, машины и 

оборудование в 

животноводстве

Высшее 

образован

ия

Инжене

р- 

механик

Кандидат 

технических 

наук

нет Инженер- механик 13 7

Долгих Павел Павлович Доцент

Светотехника, 

планирование 

эксперимента, 

проектирование 

систем 

электрификации, 

производственная 

практика

Высшее 

образован

ия

Инжене

р-

электри

к

Кандидат 

технических 

наук

Доцент

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

1. "Электробезопасность", 

72 часа, ЦПК АК ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный аграрный 

университет", 2017г 2. 

Стажировка в ИП Губанова 

О.А. "Электромонтажные 

работы", 36 часов, 

07.03.2019г

19 19

Доржеев Александр 

Александрович
Доцент

Основы проектной 

деятельности, 

нетрадиционные 

источники энергии, 

теплотехника, 

топливо и 

смазочные 

материалы, 

тракторы и 

автомобили

Высшее 

образован

ия

Магистр

Кандидат 

технических 

наук

нет Агроинженерия

"Повышение квалификации 

для кандидатов в эксперты 

по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 часа, 

СФУ, 2018г

12 12



Зубова Римма 

Анатольевна
Доцент

Электропривод, 

электричексие 

машины

Высшее 

образован

ия

Инжене

р- 

педагог

Кандидат 

технических 

наук

нет
Профессиональное 

обучение

"1."Работа в 

информационно-

образовательной среде 

поддержки 

образовательного процесса 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 часа, 

Красноярский ГАУ, 2016г 2. 

"Электробезопасность 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

2017г "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи" 

32 часа, Красноярский ГАУ 

2018г

17 16



Зюзя Евгения 

Викторовна
Доцент

Макроэкономическо

е планирование и 

прогнозирование 

Экономика 

безопасности труда 

Экономика 

Маркетинг 

Страхование с/х 

деятельности 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Финансовые 

вычисления 

Организация 

производства и 

предпринимательст

ва Налоговый учет 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Энергоменеджмент 

Экономическое 

обоснование 

технических 

решений 

Стратегический 

Высшее 

образован

ие

Эконом

ист-

менедж

ер

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент

"Экономика и 

управление на 

предприятии"

1. "Финансы предприятия: 

Оценка и управление 

стоимостью бизнеса", 108 

часов, ООО "Столичный 

учебный центр", 2018г 2. 

"Финансы: Формирование 

системы знаний для 

управления структурой 

капитала", 108 часов, ООО 

"Столичный учебный центр", 

2018г 3. "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2018г

19 10

Иванова Ольга 

Андреевна
Доцент

Геодезия, учет и 

регистрация 

объектов 

недвижимости, 

климат почв, 

типология объектов 

недвижимости, 

фзика эрозионных 

процессов, кадастр 

застроенных 

территорий

Высшее 

образован

ие

Инжене

р- 

землеус

троител

ь

Кандидат 

географически

х наук

нет Землеустройство

" "Работа в информационно-

образовательной среде 

поддержки 

образовательного процесса 

с использованиемДОТ", 72 

часа, Красноярский ГАУ, 

2017г

22 14



Козарь Елена 

Владимировна

Доцент 

(представитель 

работодателя)

Производственная 

санитария и гигиена 

труда, медико-

биологические 

основы 

безопасности, 

физиология 

человека, 

ноксология, 

биология с 

основами экологии, 

с\х и окружающая 

среда

Высшее 

образован

ие

Биолог

Кандидат 

биологических 

наук

нет
Биология, 

микробиологи

"1. "Земельное право и 

кадастры", педагогическая 

деятельность, 502 часа, 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет», 2014 год. 2. 

"Энтомология", 144 часа, 

ГБОУ ДПО "Российская 

медецинская академия 

последипломного 

образования", 2015г

29 7

Корнеева Татьяна 

Анатольевна
Доцент

Английский язык 

Английский язык по 

отраслям 

Английский язык в 

сфере 

юриспруденции

Высшее 

образован

ие

Филоло

г, 

препода

ватель 

анг. яз. 

и 

литерат

уры. 

Перево

дчик в 

сфере 

проф-ой 

коммун

икации

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Филология

"Современные подходы к 

преподаванию английского 

языка и ИКТ- технологии в 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций", 2018 г.

15 15

Косырев Николай 

Николаевич
Доцент Физика

Высшее 

образован

ие

физик

Кандидат 

физико- 

математическ

их наук

нет "Физика" - 17 17



Макеева Юлия 

Николаевна
Доцент

Начертательная 

геометрия, 

инженерная 

графика, 

техническая 

механика, теория 

машин и 

механизмов, 

сельскохозяйственн

ые машины, ЕСКД, 

производственная 

практика, детали 

машин и основы 

конструирования, 

механизация 

животноводства, 

механика, машины 

и оборудование в 

животноводстве, 

тракторы и 

автомобили, 

эксплуатация 

машинно- 

тракторного парка, 

почвообрабатываю

щие и уборочные 

машины, учебная 

практика

Высшее 

образован

ие

Инжене

р-

механик

Кандидат 

технических 

наук

нет
Механизация 

сельского хозяйства

"Продуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности тракторов и 

почвоперерабатывающей и 

посевной техники", 72 часа, 

ООО "Комбайновый завод 

"Ростсельмаш", 2018г, 

стажировка. 2. 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 

2018г. 3."Педагогика 

профессионального 

образования. Преподавание 

технических дисциплин", 

340 часов, АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", г. Курган 

2018г

17 14

Медведев Михаил 

Сергеевич
Доцент

Гидрогазодинамика, 

оценка 

безопасности 

технических систем, 

управление 

безопасностью

Высшее 

образован

ие

Инжене

р-

механик

Кандидат 

технических 

наук

нет
Механизация 

сельского хозяйства

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация", 252 часа, 

ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный аграрный 

университет, 2017 г.

16 16

Непомнящая Наталья 

Васильевна
Доцент

Статистика, 

финансовые 

вычисления, 

основные приемы 

анализа 

статистических 

экономических 

данных

Высшее 

образован

ие

Эконом

ист

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Экономика труда

1. "Управление стрессом", 

24 часа, СФУ г. Красноярск 

2017 г. 2. "Корпоративные 

сервисы СФУ", 18 часов, 

СФУ, Красноярск 2018 г.

32 32



Падерина Лариса 

Николаевна
Доцент

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык и 

деловое общение

Высшее 

образован

ие

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры

Кандидат 

филологическ

их наук

нет
русский язык и 

литература.

1. "Методика преподавания 

русского языка, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 2018г 2. 

"Менеджмент в 

образовании", 260 часов, 

ООО "Центр 

профессионального 

развития "Партнер", 2019г г. 

Красноярск

27 27

Паршуков Денис 

Викторович
Доцент

Компьютерная 

графика, 

информатика, 

информационные 

технологии, 

Эконометрика, 

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

экономическая 

информатика, АРМ 

бухгалтера

Высшее 

образован

ие

Эконом

ист- 

математ

ик

Кандидат 

экономических 

наук.

нет
Математические 

методы в экономике

1. "Институциональная 

экономика", 60 часов, 

Благотворительный фонд 

Е.Гайдара г. Москва 2018г. 

2."Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2018г

10 10



Пиляева Ольга 

Владимировна
Доцент

Материаловедение.

ТКМ, электрические 

материалы, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

научные 

исследования в 

инженерной 

деятельности,метро

логия, 

стандартизация и 

сертификация, 

инженерные 

расчеты, 

технологии 

машиностроения, 

защита 

сельскохозяйственн

ой техники от 

коррозии, основы 

проектирования с/х 

техники, учебная и 

производственная 

практика

Высшее 

образован

ие

Инжене

р

Кандидат 

технических 

наук

нет
"Технология 

приборостроения"

1. "Чрезвычайные 

ситуации", 72 часа, НОУ 

"Интуит", 2017г. 2. 

."Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 2018г 

3. "Педагогика 

профессионального 

образования. Преподавание 

технических дисциплин", 

340 часов, АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", г. Курган, 

2018г

16 16

Поляруш Альбина 

Анатольевна
Доцент

Основы 

педагогической 

деятельности 

Профессиональные 

навыки и этика 

юристов 

Философия 

Культурология 

Философия права 

Социология 

Экология Химия 

Биология Биология 

с основами 

экологии

Высшее 

образован

ие

Учитель 

средней 

школы

Кандидат 

педагогически

х наук

нет биология и химия.

1."Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

философии в организациях 

среднего 

профессионального и 

высшего образования"- 

преподаватель философии, 

650 часов, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 2018г, г. 

Москва. 2. "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2018г

42 42



Проскуряков Михиал 

Сергеевич

Доцент 

(представитель 

работодателя)

Деньги, кредит, 

банки, рынок 

ценных бумаг, 

экономическая 

информатика, 

менеджмент, 

налоговый учет, 

информационные 

технологии

Высшее 

образован

ие

Эконом

ист 

Менедж

ер

Кандидат 

экономических 

наукк

нет

Бухгалтерский учет и 

аудит. 

Государственное и 

муниципальное 

управление

"Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 256 

часов, АНО ДПО 

"Сибирский институт 

подготовки кадров", 2019г

17 0

Рахматулин Закир 

Равильевич
Доцент

Административное 

право Уголовный 

процесс Трудовое 

право Налоговое 

право Назначение 

наказания 

Правоохранительн

ые органы 

Конституционное 

право Арбитражный 

процесс Судебная 

защита земельных 

и имущественных 

прав Проблемы 

расследования и 

особенности 

производственной 

экспертизы 

Антикоррупционные 

стандарты в 

судебных и 

правоохранительны

х органах Римское 

право Право 

социального 

обеспечения 

Административный 

процесс Орган и 

деятельность 

Высшее 

образован

ие

Юрист

Кандидат 

юридических 

наук

нет "Юриспруденция"

1. Защита кандидатской 

диссертации 19.09.2018г. 2. 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

ВО КрасГАУ, 2018г

8 8



Семенов Александр 

Федорович
Доцент

Автоматика, 

электроника, 

электротехника и 

электроника

Высшее 

образован

ие

Инжене

р

Кандидат 

технических 

наук

нет

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

1. "Проектирование 

освещения. Обучение в 

программе DIALих", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2016г 2. 

"Электробезопасность", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2017г

12 12

Сибирина Татьяна 

Федоровна
Доцент Учебная практика

Высшее 

образован

ие

Учитель 

географ

ии

Кандидат 

биологических 

наук

Доцент "География"

1. "Управление проектами в 

сфере высшего 

образования", 72 часа, 

ЦНТИ "Прогресс", г. Санкт- 

Петербург, 2018г. 2. 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 2018г

44 34

Смирнова Татьяна 

Анатольевна
Доцент

Аграрная политика 

(экономический 

аспект, анлиз 

недвижимости, 

мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения, 

экономика труда

Высшее 

образован

ие

Инжене

р- 

техноло

г 

Эконом

ист- 

менедж

ер

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент

Технология хлеба, 

мучных,кондитерских 

и макаронных 

изделий. Экономика 

и управление на 

предприятии

1. "Государственное и 

муниципальное 

управление", 266 часов, 

СФУ, 2017г 2. 

"Корпоротивные сервисы 

СФУ", 18 часов, СФУ 2018г 

3. "Вебинары на базе Mind: 

организация, подготовка, 

проведение", 18 часов, 

СФУ, 2018г 4. 

"Психотехнологии влияния в 

педагогических 

коммуникациях", 24 часа, 

СФУ, 2019г

17 17



Сорокун Павел 

Владимирович
Доцент

Теория государства 

и права История 

государства и права 

России История 

государства и права 

зарубежных стран 

История и 

методология 

юридической науки 

История 

политических и 

правовых учений 

Право 

Правоведение 

История История 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Сравнительное 

правоведение 

Основы 

сравнительного 

правоведения 

Организация и 

деятельность 

местных органов 

власти в 

Красноярском крае. 

Учебная практика 

Высшее 

образован

ие

Учитель 

истории

Кандидат 

исторических 

наук.

нет

История, 

специализация 

"Право"

1. "Интерактивные 

технологии в обучении", 16 

часов, Учебный центр 

"Решение" г. Санкт- 

Петербург, 2017г 2. ФГБОУ 

ВО "Красноярский ГАУ 

2018г диплом магистра 

юриспруденции. 3. 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 2018г

11 11

Ступина Светлана 

Александровна
Доцент

гражданский 

процесс, 

гражданское право

Высшее 

образован

ие

Юрист

Кандидат 

юридических 

наук

Доцент "Юриспруденция"

""Методическое 

обеспечение 

проектирования и 

реализации ООП ФГОС ВО 

по направлению 

"Преподаватель высшей 

школы", 72 часа, ИДОиПК 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

2016г

22 6



Тепляшин Павел 

Владимирович
Доцент

Уголовно-

исполнительное 

право Уголовное 

право Правовая 

антропология 

Юридическая 

техника Проблемы 

квалификации 

преступлений 

Проблемы 

уголовного 

законодательства

Высшее 

образован

ие

Юрист

Кандидат 

юридических 

наук

Доцент "Юриспруденция".

1. Повышение 

квалификации 

педагогических работников 

СибЮИ МВД России в 

форме стажировки в 

территориальных органах 

внутренних дел, 40 часов, 

2018 г. 2. "Корпоротивные 

сервисы СФУ", 18 часов 

СФУ, 2018г

21 21

Федорова Ирина 

Алексеевна
Ст. преподаватель

Теоретические 

основы 

электротехники, 

электроснабжение, 

эксплуатация 

электроооборудова

ния, электротехника 

и электроника, 

монтаж 

электрооборудован

ия, 

энергосберегающие 

технологии, ПЭЭП, 

принципы 

инженерного 

творчества, учебная 

и производственная 

практика

Высшее 

образован

ие

Инжене

р- 

электри

к, 

Магистр 

техники 

и 

техноло

гии.

нет нет

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского 

хозяйства. 

Агроинженерия

"1. "Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2018г 

2."Педагогика 

профессионального 

образования. Преподавание 

технических дисциплин", 

340 часов, 2018г, АНО 

"Академия дополнительного 

профессионального 

образования", г. Курган 3. 

Стажировка в ИП Губанова 

О.А. "Электромонтажные 

работы", 36 часов, 

07.03.2019г

36 27



Фомина Людмила 

Юрьевна
Доцент

Теоретическая 

механика, 

сопротивление 

материалов

Высшее 

образован

ие

Инжене

р- 

строите

ль

Кандидат 

педагогически

х наук

нет

Промышленное и 

гражданское 

строительство

1. "Облачные технологии в 

образовательной и научной 

деятельности", 36 часов, 

СФУ, 2017г. 2. "Реализация 

образовательных 

программс применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 часа, СФУ, 

2017г 3. "Педагогическое 

проектирование 

электронного учебного 

курсапо смешанной 

модели", 36 часов, СФУ, 

2017г 4. "Информатизация 

образования и методика 

электронного обучения", 36 

часов, СФУ, 2018г 5. 

"Создание учебного видео и 

аудио", 36 часов, СФУ, 

2018г 6. "Использование 

МООК в учебном процессе 

1.0", 36 часов, СФУ, 2018г

23 23



Червяков Михаил 

Эдуардович
Доцент

Криминалистика 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Криминалистическа

я техника 

Тактические основы 

организации и 

произведения 

допроса

Высшее 

образован

ие

Юрист

Кандидат 

юридических 

наук

нет Юриспруденция

1. "Построение личной 

публикационной 

стратегиикак элемент 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя вуза", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 2018г 2. 

"Инклюзивное образование 

в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 16 часов, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, 2018г 

3. "Противодействие 

корупции в сфере 

образования", 72 часа, 

Российский университет 

дружбы народов, г. Москва, 

2019г

18 18


