
Персональный состав кафедры «Анатомия, патанатомия и хирургия» 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу об 

образовании 

Наименование 

дисциплины 

по учебному 

плану  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональное 

подготовке (при 

наличии), место и дата 

прохождения 

Стаж работы 

Всего  В т.ч. 

педагогическ

ий 

1 Донкова 

Наталья 

Владимировна  

Профессор  Доктор 

ветеринарных 

наук 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт,1983 г., 

ветеринарный врач 

1.Цитология, 

гистология, 

эмбриология 

животных  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242402595199 от 

23.03. 2017 г. Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по 

программе 

«Организация и 

управление 

ветеринарной службой» 

по теме «Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

животного 

происхождения», 72 

часа.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242405572017 от 

28.04.2018 г. 

"Охотоведение и 

звероводство", 16 часов, 

34 34 



ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №2414 

0018887 от 10.12.2019 г.    

 "Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

242410024910 от 

29.05.2020 г.  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", 72 часа.  

ФБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242410025229 от  

20.11.2020 "Оказание 

первой помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№242411712648 от 

30.10.2020 г. 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

2 Турицына 

Евгения 

Геннадиевна 

Профессор Доктор 

ветеринарных 

наук 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, 1981 г., 

ветеринарный врач 

1.Анатомия 

животных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ветеринария", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

16.12.2019г. № 

242410024533.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи", ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 72 

часа, 29.05.2020  № 

242410024923. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

42 36 



университет им. В.П. 

Астафьева, 72 часа, 

10.12.2019 2414 № 

0018931.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025265. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часов, ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" 

30.10.2020г. 

№242411712749. 

3  Колосова 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент  Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, 1990 г., 

ветеринарный врач. 

1.Общая и 

частная 

хирургия 

2.Оперативн

ая хирургия 

с 

топографиче

ской 

анатомией  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Педагог 

профессионального 

образования в сельском 

хозяйстве и 

сельскохозяйственные 

науки" с присвоением 

32 32 



3.Ветеринар

ная 

травматолог

ия и 

ортопедия 

4.Дерматоло

гия  

5.Ветеринар

ная 

хирургия  с 

основами 

акушерства;  

6.Хирургиче

ские болезни 

мелких 

домашних 

животных 

 

квалификации 

"Преподаватель", 512 

часов, ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

06.10.2020 г.,  № 

242405572590.                                               

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019 г., 

№242406936051.  

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 0018085.   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 



обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0019052. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025239. 

4 Вахрушева 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 1999 г., 

ветеринарный врач. 

1.Патологичес

кая анатомия 

животных  

2.Патологичес

кая анатомия и 

судебная 

ветеринарная 

экспертиза  

3.Топографиче

ская анатомия 

животных;  

4. Онкология 

5.Офтальмоло

гия. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019г., 

№242406936047.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Проектирование 

программ непрерывного 

образования для 

инвалидов различных 

23 23 



нозологических групп", 

72 часа, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 10.12.2019г., 

2414 0017113.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Цифровые технологии 

в корпоративном 

обучении", 72 часа, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева,10.12.2019г., 

№2414 0018987.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Ветеринария", 16 

часов, ФГБОУ ВО  

Красноярский ГАУ, 

16.12.2019г., № 

242410024535.      

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 



20.11.2020 № 

242410025221. 

5 Донков Сергей 

Александрович 

Доцент Кандидат 

биологических 

наук 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, 

ветеринарный врач 

1.Патологичес

кая 

физиология. 

2.Гистология 

мяса и мясных 

продуктов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242402595228 от 

23.03.2017. Центр 

Переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

по программе 

«Организация и 

управление 

ветеринарной службой» 

по теме «Ветеринарно-

санитарная экспертиза и 

отбор проб продукции 

животного 

происхождения».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0018886 от 10 декабря 

2019 года. ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» по 

программе «Цифровые 

технологии в 

корпоративном 

обучении». 

39 14 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№24241024536 от 

16.12.2019. Центр 

переподготовки кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по 

программе 

«Ветеринария».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242411712648 от 

30.10.2020 г. ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242410024909 от 

29.05.20 7г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

«Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи», 72 ч. 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025228 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

в программа Moodle 

«Пожарно-технический 

минимум» 28 часов, 

ноябрь, 2020 г. 

6 Гавриленко 

Ирина 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 2005, 

ветеринарный врач. 

1.Организация 

ветеринарного 

дела 

2.Ветеринарно

е 

законодательс

тво 

3.Клиническая 

анатомия 

4.Анестезиоло

гия 

5.Методы 

научных 

исследований 

6.Анатомия и 

физиология 

сельскохозяйс

твенных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации.  

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

72 часа, "Красноярский 

государственный 

аграрный университет", 

29.05.2020 № 

242406936766 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации.  

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

17 17 



животных 

(СПО). 

оказание первой 

помощи", 72 часа, 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет", 

29.05.2020 №  

242410024908 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025226. 

7 Радченко 

Ольга 

Васильевна 

Доцент  Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 2003 г., 

ветеринарный врач. 

1.Морфология 

животных 

2.Анатомия и 

гистология 

сельскохозяйс

твенных 

животных 

3.Анатомия 

животных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации.  

"Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности педагога", 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ" , 

29.05.2020 № 

242406936780. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

"Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

19 19 



помощи", ФГБОУ ВО 

"Красноярский ГАУ", 

29.05.2020 №  

242410024918 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Оказание первой 

помощи", 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

аграрный университет" , 

20.11.2020 № 

242410025253 

8 Недочуков 

Александр 

Борисович 

  Красноярский 

аграрный 

университет, 2002 г., 

ветеринарный врач. 

1.Хирургическ

ие болезни 

мелких 

домашних 

животных 

2.Общая и 

частная 

хирургия 

3.Стоматологи

я 

Стажировка в Чехии в 

вет. клинике «Яра 

Прага», 2015 г; 

Национальный 

ветеринарный конгресс, 

2015 г, 2016 г, 2017 г, 

2018 г; Московский 

ветеринарный конгресс, 

2015 г; 2016 г, 2017 г, 

2018 г; Санкт-

Петербургская 

Хирургическая 

Конференция, март 2017 

г, 2018 г; мастер-класс 

«Продвинутый уровень 

остеосинтеза» сентябрь 

2016 г; 

«Эндоскопические 

операции на органах 

брюшной полости» 

Казань, март 2017 г; 

  



стажировка в 

Швейцарии в комп. 

KYON и в 

ортопедическом 

госпитале г. Цюриха с 

15 по 30 марта 2018 г. 

9 Менчикова 

Ирина 

Эдуардовна 

Врач патолого-

анатом 

ассистент 

 

 Цитология, 

гистология, 

эмбриология 

животных. 

Гистология 

мяса и 

мясопродукто

в  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242410024910 от 

29.05.20 7г. ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

«Инклюзивное 

образование в ВУЗе и 

оказание первой 

помощи», 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242411712649 от 

30.10.2020 г. ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

 18 2 



образовании" 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, 

06.05.2019г., 

№242406936048.  

10 Киселева 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

лаборант 

Студентка 3-

курса по 

специальности 

ветеринария 

  Сертификат №29 от 

18.03.2022 г,  

«Оказание первой 

помощи», 36 часов, 

Центр переподготовки 

кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ 

ВО КрасГАУ 

3  

11 Силина 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

лаборант  

Студентка 3-

го курса по 

специальности 

ветеринария 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№242414433252 от 

18.03.22 г. «Оказание 

первой помощи», 36 

часов, Центр 

переподготовки 

кадров 

агропромышленного 

комплекса ФГБОУ 

ВО КрасГАУ 

3  

 


