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1

Беляков 

Алексей 

Андреевич

Доцент

Математический анализ, линейная алгебра,  

финансовая математика, математика, высшая 

математика, моделирование в агроинженерии

Высшее 

образование
Математик

Кандидат 

технических наук
Доцент Математика

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572135 от 

09.11.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                              

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024697 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

25 25

2

Бердникова 

Лариса 

Николаевна

Доцент

Защита в ЧС, безопасность в ЧС; планирование и 

обеспечение мероприятий по ОТ;безопасность 

жизнедеятельности; управление техносферной 

безопасностью

Высшее 

образование
Зооинженер 

Кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук

нет Зоотехния

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 788364 от 04.04.2005г 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 252 часа,  Красноярский ГАУ                               

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 242400200781 от 

01.12.2014г "Безопасность технологических процессов и производств", 252 

часа,  Красноярский ГАУ                                                                                                                       

3. Удостоверение о повышении квалификации № 242405571660 от 

22.02.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                               

4. Удостоверение о повышении квалификации № 242408358488 от 

14.12.2018г. "Цифровые информационные ресурсыдля научной и 

образовательной деятельности", 18 часов, Сибирский федеральный 

университет                                                                                                                            

5. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018879 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева                                                                                                                               

6. Удостоверение о повышении квалификации № 24246936688 от 24.01.2020г. 

"Производственная безопасность в АПК", 16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ                                                                                        

16 13

3

Берсенева 

Мария 

Леонидовна

Доцент 

Теория горения и взрыва, организация и ОТ в АПК,  

н, борьба с лесными, степными пожарами, оценка 

техногенных рисков, оценка безопасности 

технических систем; производственная 

безопасность; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Высшее 

образование
Учитель географии

Кандидат 

биологических 

наук

нет География

1. Диплом о профессиональной переподготовке № ПП № ТБ 0009 от 

17.01.2017г."Техносферная безопасность", 504 часа, АНО ДПО"Учебный 

центр "Электросвязь"                                                                                                            

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 242409516339 от 

14.06.2019г."Промышленное и гражданское строительство", 504 часа, 

Сибирский федеральный университет                                                                                                         

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024696 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

16 11

4
Вавилова Ирина 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

(преставитель 

работодателя)

Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности , контроль и ревизия, бухгалтерское дело

экономика труда, член ГЭК

Высшее 

образование

Экономист- 

менеджер
нет нет

Экономика и 

управление на 

предприятии

Удостоверение о повышении квалификации №  7194 от 

13.09.2017г."Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", 144 часа, НОУ ДПО 

"Институт государственных и коммерческих закупок".                                                 

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024698 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

34 34

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки педагогического работника(при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Информация о составе педагогических работников образовательной организации

№ 

п/п

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Ученая степень 

педагогического 

работника              

(при наличии)

Ученое звание 

педагогического 

работника                

(при наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника



5
Власов Валерий 

Александрович
Доцент

Аграрное право, земельное право,

экологическое право, муниципальное право,

аграрно-правовая политика, природоресурсное 

право,

особенности использования и охраны ЗСХН, 

арбитражный процесс

Высшее 

образование

Юрист.                                 

Менеджер

Кандидат 

юридических 

наук

Доцент

Юриспруденция.                                    

Менеджмент 

организации.        

1. Удостоверение о повышении квалификации № 263 от 29.03.2017г. 

"Деятельность преподавателя в условиях реализации ФГОС нового 

поколения", 16 часов, ЧОУ ДПО "Красноярский институт непрерывного 

образования"                                                                                                                            

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242406936100 от 

01.07.2019г. "Современные тенденции правового регулированияземельных и 

гражданских отношений", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет"                                                                                                                                    

3. Удостоверение о повышении квалификации № 241200512562 от 

05.06.2019г. Стажировка в территориальных органах МВД России, 56 часов, 

ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт МВД РФ"                                                                                           

4. Удостоверение о повышении квалификации № 242406936120 от 

02.07.2019г. "Историко- правовые и философские основы государственного 

развития", 16 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет"                                                                    5.  Удостоверение о 

повышении квалификации  № 2414 0018993 от 10.12.2019г "Цифровые 

технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева                                                                                                                           

6.  Удостоверение о повышении квалификации  № 2414 0017990 от 

10.12.2019г "Проектирование программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, ИДО и ПК ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева                                                                                                                                                

7. Удостоверение о повышении квалификации № 241200648873 от 

27.12.2019г. "Основы функционирования электронной информационно- 

образовательной среды образовательных организаций МВД России", 28 

часов, ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт МВД РФ"     

20 20

6
Гердт Татьяна 

Евгеньевна

Преподаватель  

(представитель 

работодателя)

Производственная безопасность,  специальная 

оценка условий труда и сертификация работ по 

охране труда,  разработка нормативно-технической 

документации по охране труд, надзор и контроль в 

сфере безопасности; оценка техногенных рисков; 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков НИД , 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Высшее 

образование
Менеджер нет нет

Менеджмент 

организации

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 242404144705 от 

15.10.2016г "Техносферная безопасность", 252 часа, СФУ г. Красноярск                                                                                                               

2. Удостоверение о повышении квалификации №  ОТ 042Д-002 от 

28.02.2017г."Программа обучения по охране труда руководителей и 

специалистов организации", 72 часа, СНПА "Промышленная безопасность"                                                                                                                       

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024699 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"                       

24 24

7
Демидова Елена 

Алексеевна 
Доцент

Анализ финанасовой отчетности, бухглатерская 

финансовая отчетность, микроэкономика, 

макроэкономика, методы оптимальных решений, 

финансы, методы принятия управленческих 

решений, бухгалтерский учет и анализ, анализ 

недвижимости, аудит, учет на предприятиях малого 

бизнеса, макроэкономическое планирование и 

прогнозирование, экономика, экономика 

предприятий (организаций), производственная 

практика, организация производства и 

предпринимательства, экономика 

природопользования, экономическая теория, 

Руководство ВКР

Высшее 

образование

Экономист- 

менеджер

Кандидат 

экономических 

наук

нет

Экономика и 

управление на 

предприятии

1. Удостоверение о повышении квалификации №  001841 от 

27.02.2018г."Технологии дистанционного образования", 72 часа, КГБУ ДПО 

"Центр развития профессионального образования"г. Красноярск.                                                                                

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572163 от 

09.11.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                

3. Удостоверение о повышении квалификации № 242410311351 от 

10.12.2019г. "Цифровая безопасность", 72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет"                                                                                                                            

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024700 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

15 12

8
Демский Никита 

Викторович

Доцент 

(представитель 

работодателя)

Сельскохозяйственные машины, тракторы и 

автомобили; эксплуатация машино-тракторного 

парка

Высшее 

образование
Инженер- механик

Кандидат 

технических наук
нет

Механизация 

сельского хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации №  242410024701 от 28.07.2020г. 

"Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

14 8



9
Долгих Павел 

Павлович
Доцент

Светотехника, ремонтно-технологическая практика, 

энергосбережение, автоматизированный 

электропривод, 

Высшее 

образование
Инженер- электрик

Кандидат 

технических наук
Доцент

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242402146780 от 

18.03.2016г. "Проектирование освещения. Обучение работе в программе 

DIALих", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет".  2. Удостоверение о повышении квалификации № 

242402595125 от 28.02.2017г. "Электробезопасность", 72 часа, ЦПК АК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет"                                                                           

3. Стажировка в ИП Губанова О.А. "Электромонтажные работы", 36 часов, 

07.03.2019г                                                                                                                                      

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 452400018184 от 

10.06.2019г. "Педагог высшего образования. Разработка научно- 

педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программмам подготовки кадров высшей квалификации", 252 

часа, АНО "Академия дополнительного профессионального образования"

20 20

10

Доржеев 

Александр 

Александрович

Доцент

Нетрадиционные источники энергии, топливо и 

смазочные материалы, электротехнические 

материалы; теплотехника, гидроветроустановки; 

испытание электрооборудования; энергообеспечение 

с использованием ВИЭ, теплофизика

Высшее 

образование
Магистр

Кандидат 

технических наук
нет Агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации № 242408026215 от 26.08.2018г. 

"Повышение квалификации кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности ", 72 часа, ФГАОУ ВО 

"Сибирский федеральный университет"

12 12

11
Зубова Римма 

Анатольевна
Доцент

Электропривод, электричексие машины, 

электроснабжение, теплоэнергетические установки и 

системы, эксплуатационная практика; 

технологическая практика.

Высшее 

образование
Инженер- педагог

Кандидат 

технических наук
нет

Профессиональное 

обучение

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242402146070 от 

27.12.2016г. "Работа в информационно- образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с использованием ДОТ", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"                                           

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242402595140 от 

11.03.2017г. "Электробезопасность", 72 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный университет"                                                                                                            

3. Удостоверение о повышении квалификации № 242405571623 от 

22.02.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

32 часа, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

17 16

12
Зюзя  Евгения 

Викторовна
Профессор

Экономика безопасности труда, рыночные 

отношения в энергетике с/х, управление 

коллективом, комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности, оценка эффективности 

инвестиционных проектов, маркетинг, финансовые 

вычисления, организация производства и 

предпринимательства, налоговый учет, методы 

принятия управленческих решений,  рыночные 

отношения в энергетики, производственная 

практика, руководство ВКР 

Высшее 

образование

Экономист- 

менеджер

Доктор 

экономических 

наук

Доцент

Экономика и 

управление на 

предприятии

1.Удостоверение о повышении квалификации №  0004746 от  

04.04.2018г."Финансы предприятия: Оценка и управление стоимостью 

бизнеса", 108 часов, ООО "Столичный учебный центр", г. Москва                                                                                        

2. Удостоверение о повышении квалификации № 0004333 от 

28.03.2018г."Финансы: Формирование системы знаний для управления 

структурой кпитала", 108 часов, ООО "Столичный учебный центр", г. Москва                                                                                                                   

3.Удостоверение о повышении квалификации № 242405572139 от  

09.11.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024703 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

20 10

13
Иванова Ольга 

Игоревна
Доцент

                                                                                     

Геодезия; прикладная геодезия; учет и регистрация 

объектов недвижимости,  типология объектов 

недвижимости,управаление земельными ресурсами,  

земельный кадастр и мониторинг земель; 

инженерное обустройство территорий; оценка 

земельных и природных ресурсов; исполнительная 

практика; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Высшее 

образование

Инженер- 

землеустроитель

Кандидат 

географических 

наук

нет Землеустройство

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242402146127 от 

14.02.2017г. "Работа в информационно- образовательной среде поддержки 

образовательного процесса с использованием ДОТ", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"                                                                    

2. Удостоверение о повышении квалификации № 4947 от 28.02.2017г. 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой  

деятельности", 72 часа, УЦ ООО "ИздательствоФорум Медиа"                                                                      

3. Удостоверение о повышении квалификации № 017004 от 25.12.2017г. 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой  

деятельности", 40 часа, ЧОУ ДПО "Институт кадастра"          

22 14

14

Калинин 

Максим 

Сергеевич

Преподаватель 

(представитель 

работодателя)

Почвообрабатывающие и уборочные машины; 

защита с/х техники от коррозии; практика 

технологическая; сельскохозяйственная; 

эксплуатационная

Высшее 

образование
Бакалавр нет нет Агроинженерия

Удостоверение о повышении квалификации №  242410024704 от 28.07.2020г. 

"Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

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

аграрный университет"  

11 11



15
Клапова Ирина 

Анатольевна

 Преподаватель 

(преставитель 

работодателя)

Оформление землеуст докум, картография; 

градостроительство и планировка населенных мест;; 

географические информационные системы; 

фотограмметрия и дистанционное зондировние; 

землеустройство; физика эррозионных процессов; 

основы кадастра недвижимости

Высшее 

образование
Инженер- строитель нет нет

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, охрана 

воздушного бассейна

1. Удостоверение о повышении квалификации №  231200636669 от 

10.04.2019г."Современные технологии в области кадастровой деятельности", 

40 часов, АСО "Объединение кадастровых инженеров".                                                                                                     

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024705 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

21 21

16
Книга Юрий 

Анатольевич
Доцент

Планирование эксперимента; технология 

машиностроения; проектирование с/х техники; 

инженерные расчеты; тракторы и автомобили; 

эксплуатационная практика

Высшее 

образование
 Инженер 

Кандидат 

технических наук
нет

Механизация 

сельского хозяйства

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 242400200786 от 

01.12.2014г"Безопасность технологических процессов и производств", 524 

часа, КрасГАУ                                                                                                                                         

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024706 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

11 11

17
Козарь Елена 

Владимировна

Доцент 

(представитель 

работодателя)

Производственная санитария и гигиена труда,  

медико-биологические основы безопасности, 

сельское хозяйство  окружающая среда, ноксология, 

физиология человека, охраняемые природные 

территории, природопользование

Высшее 

образование
Биолог

Кандидат 

биологических 

наук

нет
Биология, 

микробиология

1. Удостоверение о повышении квалификации №  060000115307 от 

25.03.2015г."Энтомология", 144 часа, ГБОУ ДПО "Российская медицинская 

академия последипломного образования"                                                                                                   

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024707 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

30 26

18

Корнеева 

Татьяна 

Анатольевна

Доцент

Иностранный язык, иностранный язык в сфере 

юриспруденции, иностранный язык в сфере 

профессиональной компетенции
Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель анг. 

яз. и литературы. 

Переводчик в сфере 

проф-ой 

коммуникации

Кандидат 

филологических 

наук

нет   Филология

1. Удостоверение о повышении квалификации №  180001579363 от 

13.02.2018г."Современные подходы к преподаванию английского языка и 

ИКТ- технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС", 72часа, АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций"                                                                                                                     

2. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018601 от 10.12.2019г.  

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьев                                                                                                                             

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024708 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

16 16

19

Короткин 

Александр 

Евгеньевич

Преподаватель

Теоретические основы электротехники

Эксплуатация электрооборудования

Проектирование систем электрификации

Эксплуатация энергетических установок

Учебная эксплуатационная практика

Высшее 

образование
Инженер нет нет

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

Удостоверение о повышении квалификации №  32825 от 15.03.2019г. 

"Современная служба главного энергетикапромышленного преддприятия", 36 

часов, ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС"

18 18

20

Косырев 

Николай 

Николаевич

Доцент Физика
Высшее 

образование
Физик

Кандидат физико- 

математических 

наук

нет Физика

Удостоверение о повышении квалификации №  242406936720 от 29.05.2020г. 

"Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

18 12



21
Макеева Юлия 

Николаевна
Доцент

Начертательная геометрия, инженерная графика,   

механика,  научные исследования в инженерной 

деятельности; основы проектной деятельности; 

детали машин и основы конструирования; 

сельскохозяйственная практика; введение в 

специальность; теория машин и механизмов; 

механизация животноводства; прикладная механика; 

средства малой механизации; ознакомительная 

практика; ремонтно-технологическая практика; 

эксплуатационная практика; По получению умений и 

опыта проф. деят-ти; ЕСКД

Высшее 

образование

Инженер- механик. 

Магистр

Кандидат 

технических наук
нет

 Механизация 

сельского хозяйства. 

Агроинженерия

1.  Стажировка май 2018г."Продуктовая линейка, конструктивные 

особенности тракторов и почвообрабатывающей и посевной техники", 72 

часа,  ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону.                                                                  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572144 от 

09.11.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 452406254052 от 

17.12.2018г."Педагогика профессионального образования. Преподавание 

технических дисциплин", 340 часов, АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования"                                                                                                    

4. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018601 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева                                                                                                                             

5.    Удостоверение о повышении квалификации №  242410024710 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

18 15

22
Маёров Андрей 

Сергеевич

Преподаватель(

представитель 

работодателя)

Электробезопасность, энергосберегающие 

технологии, стратегия энергетической безопасности 

и энергосбережение предприятий АПК; специальные 

вопросы электроснабжения; энергообеспечение с 

использованием ВИЭ;

Высшее 

образование
Инженер нет нет

Электропривод и 

автоматикапромышле

нных установок и 

технологических 

комплексов

1. Удостоверение №  218-19/226 от 08.09.2017г. "Микропроцессорные 

устройства релейной защиты и автоматики производства ЗАО "ЧЭАЗ", 32 

часа, ЗАО "ЧЭАЗ" г. Чебоксары                                                                                                                   

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024709 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

22 22

23

Медведев 

Михаил 

Сергеевич

Доцент

Гидрогазодинамика, метрология, стандартизация и 

вертификация; материаловедение, гидропривод, 

гидравлика, надежность и ремонт машин, 

материаловедение.ТКМ

Высшее 

образование
Инженер- механик

Кандидат 

технических наук
нет

 Механизация 

сельского хозяйства

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 242400200794 от 

01.12.2014г. "Безопасность технологических процессов и производств", 252 

часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет".                                       

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 242400200773 от 

18.07.2017г. "Метрология, стандартизация и сертификация", 252 часа, ФГБОУ 

ВО "Красноярский государственный аграрный университет".                                          

3. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572088 от 

18.10.2018г.г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой 

помощи", 32 часа, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет".                                                                                                                         

4. Удостоверение о повышении квалификации № 242406936381 от 

26.04.2019г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовании", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

аграрный университет"

17 17

24

Непомнящая 

Наталья 

Васильевна

Доцент

 Статистика,  финансовые вычисления, основные 

приемы анализа статистических экономических 

данных 

Высшее 

образование
Экономист

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Экономика труда

1. Удостоверение о повышении квалификации №  242408358912 от 

17.12.2018г."Использование МООК в учебном процессе 1.0", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                                                           

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2414 0017881 от 

10.12.2019г. "Инновационные современные образовательные технологии 

обучения взрослых", 72 часав,  ИДО и ПК ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева                                                                  

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024712 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"     

29 29

25

Падерина 

Лариса 

Николаевна

Доцент
Русский язык, культура речи и деловое общение, 

профессиональные навыки и этика юриста

Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и литературы

Кандидат 

филологических 

наук

нет
 Русский язык и 

литература.

1. Удостоверение о повышении квалификации № 180001581172 от 

18.05.2018г."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".                                                                                   

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 242408693675 от 

14.03.2019г "Менеджмент в образовании", 260 часов, ООО "Центр 

профессионального развития "Партнер".                                                                         

3. Удостоверение о повышении квалификации №  224ОПП № 03026 от  

21.06.2019г."Оказание первой помощи детям и взрослым", 40 часов, ООО 

ЦПР "Партнер".                                                                                                                        

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024713 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"     

28 28



26

Паршуков 

Денис 

Викторович 

Доцент

Эконометрика,  теория вероятностей и 

математическая статистика,  АРМ бухгалтера, 

информатика, прикладное програмирование, 

компьютерное проектирование, компьютерная 

графика, экономико- математические методы и 

моделирование, член ГЭК

Высшее 

образование

Экономист- 

математик                    

Кандидат 

экономических 

наук

нет
Математические 

методы в экономике

1.Удостоверение о повышении квалификации № 771801217083 от 

18.06.2018г. "Институциональная экономика", 60 часов, Благотворительный 

фонд Е.Гайдара г. Москва                                                                                                                 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242405571653 от 

22.02.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

10 10

27
Пиляева Ольга 

Владимировна
Доцент

Метрология, стандартизация и сертификация; 

основы проектной деятельности; 

материаловедение.ТКМ, материаловедение и 

технология материалов

Высшее 

образование
Инженер. Магистр

Кандидат 

технических наук
Доцент

 Технология 

приборостроения. 

Агроинженерия

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572147 от 

09.11.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                               

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 452400010200 от 

24.12.2018г. "Педагогика профессионального образования. Преподавание 

технических дисциплин", 340 часов, АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования"                                                                                                                                   

3. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018601 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический    университет 

им. В.П. Астафьева                                                                                                                    

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 612411023750 от 

21.08.2020г. "Государственное и муниципальное управление", 288 часов, ЧОУ 

ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации".                                               

5. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024714 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

16 16

28

Поляруш 

Альбина 

Анатольевна

Доцент

Философия, концепции современного 

естествознания, социология, культурология, химия, 

экология, экология и охрана окружающей среды, 

биология с основами экологии, профессиональные 

навыки и этика юристов,  КСЕ

Высшее 

образование

Учитель средней 

школы

Кандидат 

педагогических 

наук

нет  Биология и химия.

 1. Диплом о профессиональной переподготовке № 191963 от  

07.11.2009г."Преподаватель высшей школы"- преподаватель философии, 502 

часов, ФГБОУ ВПО КрасГАУ                                                                                                

2. Диплом о профессиональной переподготовке № 180000287301 от  

20.08.2018г."Педагогическое образование: Теория и методика преподавания 

философии в организациях среднего профессирнального и высшего 

образования"- преподаватель философии, 650 часов, АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных компетенций".                                                                                                                            

3. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572149 от  

09.11.2018г "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                             

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024715 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"   

43 43

29

Потапов 

Владимир 

Александрович 

Старший 

преподаватель

Физическая культура и спорт, элективные курсы по 

физической культуре и спорту

Высшее 

образование

Экономист- 

менеджер. Бакалавр 
нет нет

Экономика, 

экономика и 

управление на 

предприятии. 

Педагогическое 

образование

Удостоверение о повышении квалификации №  242410024716 от 28.07.2020г. 

"Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

4 4

30

Проскуряков 

Михаил 

Сергеевич 

Доцент

ИТ в сфере безопасности, деньги, кредит, банки, 

информатика, информационные технологии, 

экономическая информатика,  налоговый учет, 

экономика предприятия, лабораторный практикум 

по БУ, член ГЭК

Высшее 

образование

 Экономист.  

Менеджер 

Кандидат 

экономических 

наук

нет

Бухгалтерский учет и 

аудит.  

Государственное и 

муниципальное 

управление

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 542409576814 от 

11.07.2019г."Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", 256 часов, АНО 

"Сибирский институт подготовки кадров".                                                                         

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024717 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"          

18 18



31

Рахматулин 

Закир 

Равильевич

Доцент

Административное право, уголовный процесс,

трудовое право, налоговое право, назначение 

наказания, правоохранительные органы,

проблемы множественности преступлений,

правовое регулирование экспертной деятельности,

конституционное право, арбитражный процесс,

уголовное право, уголовный процесс,

исполнительное производство, гражданский 

процесс,

государственная регистрация недвижимости,

право социального обеспечения, административный 

процесс, информационное право, правовые основы 

безопасности труда, учебная практика,

Высшее 

образование
Юрист                               

Кандидат 

юридических 

наук

нет Юриспруденция                                  

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572151 от 

09.11.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                               

2. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018601 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева                                                                                                                              

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024718 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

9 9

32
Свирин Евгений 

Валентинович

Преподаватель 

(представитель 

работодателя)

ПЭЭП, принципы инженерного творчества; основы 

подготовки электротехнического персовнала; 

эксплуатация электрооборудования

Высшее 

образование
Инженер нет нет

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

25 25

33

Семенов 

Александр 

Федорович

Доцент

Автоматика, электроника, электропривод. Практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, методика 

экспериментальных исследов, эксплуатация 

энергосистем;

Высшее 

образование
Бакалавр. Инженер

Кандидат 

технических наук
нет

Агроинженерия. 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242402146786 от 

18.03.2016г. "Проектирование освещения. Обучение работе в программе 

DIALих", 36 часов, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный 

университет"                                                                                                                            

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242402595132 от 

28.02.2017г. "Электробезопасность", 72 часа, ЦПК АК ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"                                                                             

3. Удостоверение о повышении квалификации  № 2414 0019099 от 

10.12.2019г "Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, 

ИДО и ПК ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева                                                                                                                             

4. Удостоверение о повышении квалификации  № 2414 0017637 от 

10.12.2019г "Проектирование программ непрерывного образования для 

инвалидов различных нозологических групп", 72 часа, ИДО и ПК ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева

10 10

34

Смирнова 

Татьяна 

Анатольевна

Доцент

Экономика сельского хозяйства, экономка, 

организация и управление, организационное 

поведение, экономика недвижимости, 

экономическая теория, анализ недвижимости, 

управление коллективом, организационно - 

экономические основы кадастра недвижимости, 

руководство ВКР, член ГЭК

Высшее 

образование

Инженер- технолог 

Экономист- 

менеджер

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент

Технология хлеба, 

мучных,кондитерских 

и  макаронных 

изделий. Экономика и 

управление на 

предприятии

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 242403022139 от 

30.11.2017г, "Государственное и муниципальное управление", 266 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет".                                                                              

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242408922635от 

28.06.2019г. "Психотехнологии влиянияв педагогических коммуникациях", 24 

часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                                                    

3.   Удостоверение о повышении квалификации №  242410311392 от 

10.12.2019г. "Цифровая безопасность",72 часа, ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет"                                                                                                                                

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242409937955 от 

14.11.2019г. "Управление образовательным проектом",16 часов, ФГАОУ ВО 

"Сибирский федеральный университет"                                                                                                       

5. Удостоверение о повышении квалификации №  2424095151127 от 

27.09.2019г. "Информатизация образования и методика электронного 

оучения",36 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                               

6.Удостоверение о повышении квалификации №  243200000985от 

05.07.2020г. "Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                                                 

7. Удостоверение о повышении квалификации №  772411443936 от 

30.04.2020г. "Основы управления интелектуальной собственностью",24 часа, 

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС"                                                                                                         

8. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024719 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"     

18 18



35
Солохина Елена 

Юрьевна

Старший 

преподаватель
Экологическое право

Высшее 

образование

Экономист- 

менеджер. Юрист 
нет нет

Экономика и 

управление на 

предприятии. 

Юриспруденция

1. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018601 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева                                                                                                                   

2.Удостоверение о повышении квалификации  № 77ПК20001630 от 

20.03.2020г "Новое в закогодательстве и актуализация основных 

образовательных программ высшего образования и рабочих программ 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО3++ и профессиональными 

стандартами", 72 часа, АНО ДПО "Межотраслевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров"                                                                       

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024720 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"  

18 8

36
Сорокун Павел 

Владимирович
Доцент

Теория государства и права, история государства и 

права России, история государства и права 

зарубежных стран, современный проблемы 

государства и права , семейное право,

международное право, трудовое право,

муниципальное право, земельное право,

государственная регистрация недвижимости, право, 

правоведение, история, производственная практика,

член ГЭК

Высшее 

образование

Учитель истории. 

Магистр

Кандидат 

исторических 

наук

нет

История, 

специализация 

"Право". 

Юриспруденция

 1. Удостоверение о повышении квалификации № 7827 00054661 от 

27.02.2017г."Интерактивные технологии в обучении", 16 часов, УЦ 

"Решение", г. Санкт- Петербург                                                                                                             

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572154 от 

09.11.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                                

3. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018601 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева.                                                                                                                          

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024721 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"

12 12

37

Ступина 

Светлана 

Александровна

Доцент

Гражданское право, гражданский процесс,

международное частное право
Высшее 

образование
Юрист

Кандидат 

юридических 

наук

Доцент Юрипруденция

1.Удостоверение о повышении квалификации №  241200376351от 

02.03.2018г. "Повышение квалификации педагогических работников СибЮИ 

МВД России в форме стажировки в территориальных органах внутренних 

дел", 40 часов, ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт МВД РФ"                                                                                                                                   

2.   Удостоверение о повышении квалификации №  241200512317от 

14.09.2018г. "Применение технических средств досмотра. Обеспечение 

радиационной безопасности", 72 ч, ФГКОУ ВО "Сибирский юр-й институт 

МВД РФ"                                                                                                                                                  

3. Удостоверение о повышении квалификации №  241200512424от 

15.02.2019г. "Основы функционирования электронной информационно- 

образоватеьной среды образовательных организаций МВД России", 28 часов, 

ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт МВД РФ"                                                                     

4. Удостоверение о повышении квалификации №  241200512568 от 

05.06.2018г. "Повышение квалификации  в форме стажировки в 

территориальных органах МВД России", 56 ч, ФГКОУ ВО "Сибирский 

юридический институт МВД РФ"                                                                                                                                                 

5.  Удостоверение о повышении квалификации №  242410024722 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"   

23 19

38
Тепляшин Павел 

Владимирович
Профессор

Уголовное право, правовая антропология,

финансовое право, криминология,

соц.защита отдельных категорий населения
Высшее 

образование
Юрист

Доктор 

юридических 

наук

Доцент Юриспруденция

1.Удостоверение о повышении квалификации №  241200376352от 

02.03.2018г. "Повышение квалификации педагогических работников СибЮИ 

МВД России в форме стажировки в территориальных органах внутренних 

дел", 40 часов, ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт МВД РФ"                                                                                                                               

2. Удостоверение о повышении квалификации №  241200648989 от 

21.02.2020г. "Повышение квалификации сотрудников и работников 

образовательных организаций МВД России по теме "Школа педагогического 

мастерства", 30 часов, ФГКОУ ВО "Сибирский юридический институт МВД 

РФ"                                                                               3. Удостоверение о 

повышении квалификации №  242406936785 от 29.05.2020г. "Информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

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

университет"                                                                              

22 22



39
Федорова Ирина 

Алексеевна

Старший 

преподаватель

Теоретические основы электротехники,  

электроснабжение, , монтаж электрооборудования, 

энергосберегающие технологии, ПЭЭП, 

электротехника и электроника; введение в 

профессиональную деятельность; ознакомительная 

практика; технологическая практика; 

эксплуатационная практика

Высшее 

образование

Инженер- электрик, 

Магистр техники и 

технологии.

нет нет

 Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского 

хозяйства. 

Агроинженерия

1. Диплом о профессиональной переподготовке № 191860 от  

07.11.2009г."Преподаватель высшей школы"- преподаватель философии,502 

часов, ФГБОУ ВПО КрасГАУ                                                                                             

2. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572156 от  

09.11.2018г. "Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                               

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 452400010204 от 

24.12.2018г."Педагогика профессионального образования. Преподавание 

технических дисциплин", 340 часов, АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования".                                                                                               

4.Стажировка в ИП Губанова О.А. "Электромонтажные работы", 36 часов, 

07.03.2019г.                                                                                                                                 

5. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018856 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева.                                                                                                                                

6. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024723 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"     

37 27

40

Фомина 

Людмила 

Юрьевна

Доцент
Теоретическая механика, сопротивление 

материалов,

Высшее 

образование
Инженер- строитель

Кандидат 

педагогических 

наук

нет

Промышленное и 

гражданское 

строительство

 1.Удостоверение о повышении квалификации №  242405751593 от 

18.05.2017г "Реализация образовательных программс применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", 72 

часа, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                                                                                               

2. Удостоверение о повышении квалификации №  242408026190 от 

28.09.2018г "Информатизация образования и методика электронного 

обучения", 36 часов, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                                        

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242408358935 от 

17.12.2018г "Использование МООК в учебном процессе 1.0", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"                                                                              

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024724 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"   

23 23

41
Цугленок Ольга 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Контроль и ревизия, деньги, кредит, банки, 

международные стандарты аудита, международные 

стапндарты учета и финансовй отчетности, учет в 

бюджетных организациях, менеджмент

Высшее 

образование
Экономист нет нет

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572158 от  

09.11.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                    

2. Удостоверение о повышении квалификации № 122405204974 от 

19.02.2019г."Переход на ФГОС 3++: готовимся к 1 сентября 2019 г", 32 часа, 

АНО ДПО "Учебно- консультационный центр".                                                              

3. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018870 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева.                                                                                                                        

4. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024725 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"     

14 14

42

Чебодаев 

Александр 

Валериевич

Доцент

Проектирование систем электрификации

Электроснабжение

Руководство ВКР

Руководство магистрами

Высшее 

образование
Инженер- электрик

Кандидат 

технических наук
Доцент

Электрификация и 

автоматизвция 

сельского хозяйства

                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Разработка интерактивного и мультимедийного контента для онлайн-

курсов", Сибирский федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 

242409515577   "Эффективная презентация в учебном процессе",Сибирский 

федеральный университет, 18 часов, 22.11.2019 № 242409515819                                    

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности предпритятий 

(учреждений). Выполнение требований Федерального закона № 261-ФЗ", 72 

часа. КрасГАУ, 21.03.2020 № 242410024655,"Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

педагога ,72 часа ФГБОУ ВО КрасГАУ, 29.05.2020г. №242406936764,                                                                                                                  

"Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", КрасГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 242410024905

19 19



43

Червяков 

Михаил 

Эдуардович

Доцент

Криминалистика, криминалистическая техника,

наследственное право, адвокатская деятельность,

предпринимательское право
Высшее 

образование
Юрист

Кандидат 

юридических 

наук

Доцент Юрипруденция

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242405571645 от 

22.02.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО КрасГАУ                                                                                                     

2.Удостоверение о повышении квалификации № УПК 15 034033 от 

04.04.2019г. "Противодействие коррупции в сфере образования", 72 часов, 

ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов г. Москва

19 19

44

Шварцкопф 

Надежда 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Учебная практика,рынок ценных бумаг, секретарь 

ГЭК
Высшее 

образование
Экономист нет нет

Бухгалтерский учет и 

аудит.                                         

1. Удостоверение о повышении квалификации № 242405572160 от 

09.11.2018г."Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание первой помощи", 

16 часов, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                                                                                              

2. Удостоверение о повышении квалификации  № 0018869 от 10.12.2019г 

"Цифровые технологии в корпоративном обучении", 72 часа, ИДО и ПК 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева                                                                                                                            

3. Удостоверение о повышении квалификации №  242410024726 от 

28.07.2020г. "Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский государственный аграрный университет"     

12 7

45

Шепелев                     

Игорь 

Иннокентьевич

Профессор

Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности, принципы инженерного творчества
Высшее 

образование

Инженер- химик, 

технолог 

Доктор 

технических наук
нет

Химия и технология 

органических 

соединений азота

Диплом о профессиональной переподготовке № 562411624261 от 13.04.2020г 

"Педпгогика профессионального образования, Преподаватоль 

естественнонаучных дисциплин", 520 часов, АНО ДПО "Оренбургская бизнес- 

школа".

39 30


