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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна ПыжиковаС уважением, 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор КрасГАУ                                                      

Я рада приветствовать всех, кто интересуется образованием и 
наукой, стремится к получению достойного востребованного об-
разования, желает связать свою жизнь с работой в агропромыш-
ленном комплексе Красноярского края и страны в целом. 

Красноярский государственный аграрный университет – вуз с 
богатой историей, подготовивший десятки тысяч специалистов 
самого широкого профиля: агрономов, ветеринарных врачей, ме-
ханизаторов, зоотехников, юристов, землеустроителей, эконо-
мистов. В этом году он празднует свое 65-летие. 

Достижения и успехи выпускников – определяющий для любого 
вуза показатель. И нам есть чем гордиться! Наши выпускники вносят огромный вклад в развитие 
российской науки и высшей школы, возглавляют агропредприятия, работают на руководящих 
должностях в государственных органах различного уровня, успешно занимаются бизнесом.

В вузе реализуются 24 программы специалитета ВО, 28 направлений подготовки бакалаври-
ата, 11 направлений подготовки магистратуры, пять специальностей среднего профессиональ-
ного образования, 15 программ аспирантуры. 

В 2016 году наш университет успешно прошел внеплановую проверку Рособрнадзора. Вклю-
чен в тройку ведущих красноярских вузов по результатам рейтинга российских вузов в рамках 
проекта «Национальный рейтинг университетов-2016» (МИГ «Интерфакс»). 

Институт международного менеджмента и образования во второй раз получил аккредитацию 
Европейского совета по бизнес образованию сроком на пять лет. 

Красноярский ГАУ активно участвует в международных программах и мероприятиях. Это и об-
разовательные выставки в Сербии, Казахстане, Армении и других странах, и работа с Респу-
бликой Таджикистан на основе Соглашения о сотрудничестве, заключенного с Министерством 
образования и науки Таджикистана, и студенческая мобильность: обучение и работа в США, Сло-
вении, Турции, Великобритании, и участие наших преподавателей в международных конферен-
циях, и встречи с зарубежными учеными.

Кроме того, в нашем вузе бурная внеучебная деятельность. Студенты занимаются обществен-
ной, спортивной, творческой работой. Реализуются в КВНе, музыкальном и вокальном направ-
лениях, находят единомышленников и друзей! 

Двери Красноярского ГАУ открыты для всех, кто стремится раскрыть свои возможности и об-
рести индивидуальность. Пусть обучение здесь станет успешным стартом в достойное будущее!
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НОВОСТИ

13 февраля в центральном корпусе нашего университета митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Пантелеимон встретился со студентами.   

Ко всем присутствующим в актовом зале со словами при-
ветствия обратилась ректор Красноярского ГАУ Наталья Ива-
новна Пыжикова:

– Такие встречи традиционны для вуза. Сегодня мы по-
говорим о духовных и семейных ценностях, добре и зле, па-
триотизме. А по завершении лекции Владыки вы сможете 
обратиться к нему с интересующими вас вопросами.

Высокопреосвященнейший митрополит по обыкновению 
затронул многие актуальные, животрепещущие темы, ка-
сающиеся семейных отношений, продолжения рода, пред-
назначения человека, счастья, патриотизма, отношений 
человека с Богом и т.д.

– Христианство на семью смотрит как на Царство Божие, где 
царит глубокое понимание важности всех человеческих свобод и 
обязанностей. Невозможно терпеть насилие, надругательство, 

измены или предатель-
ство. Отсюда склады-
вается и колоссальное 
понятие – патриотизм, 
– выразил уверенность 
Пантелеимон.

Далее встреча со сту-
дентами продолжилась в 
формате вопросов и от-
ветов. Ребята с энтузиаз-
мом включились в диалог: 
спрашивали об отноше-
нии Владыки к атеистам, 
современным гаджетам, 
о том, как бороться с ле-
нью и многом другом. 

Завершилось меро-
приятие совместным 
фотографированием. 

13 февраля в Красноярском ГАУ состоялась творческая интерактивная про-
грамма «Признание», приуроченная ко Дню всех влюбленных.    

День святого Валентина – праздник, о котором слагают легенды и ведут споры. Но это всегда хороший по-
вод порадовать своих любимых. В этот день в Японии принято дарить шоколад,  во Франции – драгоценно-
сти, а в романтичной Дании – посылать друг другу засушенные белые цветы.  

В преддверии праздника творческая молодежь Красноярского ГАУ провела шоу-программу с забавной 
викториной и интересными конкурсами на импровизацию. В ней поучаствовали трое смелых парней и три 
очаровательные девушки.

 – Хорошее мероприятие, приятно, что меня пригласили. Больше всего запомнилось, когда совместны-
ми усилиями командой парней мы выполняли задания, – поделился впечатлениями участник программы Ан-
тон Волохов.

– Весело провели время. Хорошо, что в универ-
ситете устраивают вечера, на которых студенты мо-
гут общаться в неформальной обстановке: шутить, 
петь и танцевать, – считает студентка Виктория Ча-
щина. – Хочется поблагодарить руководителя музы-
кально-литературного клуба Игоря Кожухарева за 
идею праздника, ведущего Артема Долгоаршинных 
– за созданную атмосферу и директора культурно-
досугового центра вуза Игоря Борисовича Потехи-
на – за техническое обеспечение.

Завершилась программа зажигательной поста-
новкой от танцевальной студии «Каприз».

Но на этом вечер не закончился. 13 февраля 
вновь стартовал проект «Кинотройка». Его участ-
ники посмотрели романтичный фильм «50 первых 
поцелуев».
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2 февраля преподаватель Красноярского ГАУ представила свой доклад на 
Всероссийской научно-педагогической конференции с международным уча-
стием из серии «Вузовская педагогика».

Мероприятие по традиции прошло в Красноярском государственном меди-
цинском университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Старший препода-
ватель Института международного менеджмента и образования, заслуженный 
учитель школы РФ Татьяна Михайловна Арышева во время работы круглого сто-
ла, посвященного проблемам организации языковой подготовки студентов ме-
дицинских вузов в условиях интернационализации образования, рассказала о 
некоторых практических приемах освоения курса «Русский язык как иностран-
ный» студентами Красноярского аграрного университета.

– С коллегами мы обсудили вопросы адаптации иностранных студентов к но-
вой образовательной среде, современные подходы к организации языковой 
подготовки и многие другие, обменялись педагогическим опытом, – рассказа-
ла Татьяна Михайловна. 

Отметим, что описание русского языка с целью его преподавания иностран-
цам – отдельная отрасль педагогической грамматики с определенными особен-
ностями, в освоении которой Татьяна Михайловна постоянно совершенствуется: 
разрабатывает новые практические методики, приобретает учебную литературу. 
В общем, старается сделать процесс обучения русскому языку как иностранному 
для зарубежных студентов максимально успешным и интересным. 

В Красноярском ГАУ стало традицией ежегодно в на-
чале весны с целью содействия трудоустройству вы-
пускников университета проводить кадровый форум 
«Кадры для села. Форум специальностей».

НА ЗАМЕТКУ Кадровый форум: найди себе работу по душе!

Его основными задачами 
являются:

•создание общедоступного ин-
формационного пространства для 
эффективного трудоустройства мо-
лодых специалистов, выпускников 
аграрного университета;

•установление и укрепление про-
фессиональных связей с админи-
страциями краевого и районного 
уровней, организациями различных 
форм собственности.

В программе форума – об-
суждение кадровой политики АПК 
Красноярского края, вопросы трудо-
устройства и закрепления молодых 
специалистов на селе:

•целевая долгосрочная програм-
ма «Кадровое обеспечение агро-
промышленного комплекса края» 
– поддержка молодых специалистов. 
Обеспечение доступности жилья для 
них;

•обеспеченность организаций АПК 
и перерабатывающей промышленно-
сти специалистами в области эконо-

1 февраля состоялось заседание обновленного состава Совета молодых 
ученых Красноярского ГАУ    

– В этом году в него вошли 27 человек. Обычно в Совет входят 10-15 человек, за редким исключением – 20. 
Такой интерес к организации и популяризации науки я считаю высоким достижением университета. Благода-
рю вас за то, что вы неравнодушны к тем вопросам, которые мы рассматриваем, – обратился к присутствую-
щим председатель СМУ Алексей Геннадьевич Миронов.

Почетными гостями заседания стали проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп и начальник управ-
ления организации и сопровождения научных исследований Александр Владимирович Коломейцев. Вместе с 

молодыми учеными они сформулировали цели и задачи Сове-
та в соответствии  с современными условиями.

Также обсудили такие важные вопросы, как проведение на-
учно-практической конференции молодых ученых; конкурсная 
и грантовая деятельность; наполнение  весенней Школы мо-
лодого ученого; популяризация деятельности Совета и созда-
ние привлекательного образа молодого ученого.

Стоит заметить, что деятельность Совета направлена на 
формирование сообщества молодых ученых, а также популя-
ризацию и всестороннее развитие науки. А сами молодые уче-
ные – это творческие, энергичные и заинтересованные люди, 
генерирующие идеи, разрабатывающие новые теории и мето-
ды, создающие современные технологии.
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мики, зооветеринарии, агроэкологии, 
агроинженерии; специалистами-тех-
нологами; 

• практико-ориентированное об-
учение студентов в базовых хозяй-
ствах региона;

• «Молодежь в сельских террито-
риях» (площадка с участием предста-
вителей Молодежного парламента, 
студентов аграрного, педагогическо-
го и медицинского университетов);

• встречи работодателей с выпуск-
никами Красноярского ГАУ 2017 года.

Гости и участники кадрового 
форума – представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, Министерства сельского хо-
зяйства Красноярского края, Ре-
спублик Тыва и Хакасия, агентства 
труда и занятости населения Крас-
ноярского края, главы муниципаль-
ных образований края, начальники 
управлений по сельскому хозяйству 
районов края, руководители орга-
низаций АПК и перерабатывающей 
промышленности.

В ходе встреч с работодателями 
будущим молодым специалистам 
будут предложены вакансии орга-
низаций АПК и перерабатывающей 
промышленности, места на произ-
водственную практику; представле-
ны презентации предприятий.

Наталья Михайловна 
Торопынина,

руководитель центра практи-
ческого обучения

и трудоустройства Краснояр-
ского ГАУ 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, 

СТАЖИРОВКУ

Базовые хозяйства, рекомендо-
ванные Министерством сельского 
хозяйства для прохождения произ-
водственной практики:

•АО «Тубинск», ЗАО ПЗ «Красноту-
ранский» (Краснотуранский район);

•ЗАО «Искра», ЗО «Солгон»,  ФГУП 
«Михайловское» (Ужурский район);

•ЗАО «Назаровское» (Назаров-
ский район);

•ООО «ОПХ Солянское» (Рыбин-
ский район);

•ФГУП «Курагинское», АО «Бере-
зовское» (Курагинский район);

•ФГУП «Минусинское» (Минусин-
ский район);

•ЗАО «Большеуринское», ОАО 
«Канская сортоиспытательная стан-
ция», ОАО «Новотаежное», ОАО 
«Племенной завод «Красный маяк», 
ОАО «Тайнинское» (Канский район);

•ООО «Искра» (Зеленогорск).

Базовые хозяйства примут на 
производственную практику студен-
тов, обучающихся по таким направ-
лениям подготовки, как «зоотехния», 
«ветеринария», «агрономия», «эко-
номика», в том числе «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «агроинже-
нерия», «техносферная безопас-

ность» – механики, энергетики, 
инженеры по охране труда и технике 
безопасности.

Красноярский научно-иссле-
довательский институт сельского 
хозяйства (КНИИСХ), г. Красноярск, 
п. Минино:

– агрономия, агроэкология – 5 
чел.; зоотехния – 2 чел.; ветерина-
рия – 2 чел.; агроинженерия (меха-
низация) – 6 чел., (электрификация) 
– 2 чел.; экономика – 2 чел.; юри-
спруденция – 2 чел. 

АО «Березовское», Курагинский 
район, с. Березовка:

– агрономия – 1 чел.; зоотехния – 
1 чел.; ветеринария – 1 чел.; агроин-
женерия (механизация) – 1 чел.

ЗАО «Сибирская Аграрная груп-
па», свинокомплекс «Краснояр-
ский», Большемуртинский район, п. 
Большая Мурта:

– зоотехния – 3 чел.; ветеринария 
– 3 чел.

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТУ

ЗАО «Тайнинское», Канский рай-
он, с. Астафьевка:

– агроном; зоотехник; ветери-
нарный врач; инженер-механик, 
инженер-электрик

АО «Березовское», ЗАО «Имис-
ское», Курагинский район:

– агроном; ветеринарный врач; 
электрик

ОАО Птицефабрика «Заря», 
Емельяновский район:

– ветеринарный лаборант; пекарь 
хлебобулочных изделий

ЗАО «Марининское», Курагин-
ский район, с. Маринино:

– зоотехник; агроном
Мараловодческая ферма ООО 

«Русь», Краснотуранский район, с. 
Салба:

– ветеринарный врач; зоотехник; 
зоотехник-селекционер; зооинже-
нер; охотовед; агроном; инженер-
механик; экономист

ООО «Тигрицкое», Минусинский 
район, с. Тигрицкое:

– зоотехник; ветеринарный врач
ОАО «Птицефабрика «Заря», 

Емельяновский район, п. 
Емельяново:

– зоотехник; ветеринарный врач; 
агроном; механик

ОПХ «Солянское», Рыбинский 
район, с. Н. Солянка:

– ветеринарный врач; зооинже-
нер; агроном; инженер-механик; 
инженер-электрик; бухгалтер-эко-
номист; юрист

Администрация Большеулуй-
ского района, с. Большой Улуй:

– специалистов по земельному; 
муниципальному контролю; муници-
пальному управлению

ЗАО «Назаровское», Назаров-
ский район, п. Степной:

– ветеринарный врач; зоотехник; 
механик; агроном; бухгалтер

ЗАО «Авдинское», Уярский  рай-
он, с. Авда:

– ветеринарный врач; бухгалтер
ООО Агрофирма «Учумская», 

Ужурский район, п. Златоруновск:
– ветеринарный врач; юрист
АО «Солгон», Ужурский район, с. 

Солгон:
– зоотехник; ветеринарный врач; 

механик
Филиал ФГБУ «Российский 

сельскохозяйственный центр» по 
Красноярскому краю (Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Красноярско-
му краю), г. Красноярск:

– ведущий агроном (специалист 
по качеству зерна), г. Красноярск

Агрономы (разных квалификаций): 
– Балахтинский районный отдел 

(место работы – п. Балахта)
– Идринский районный отдел (ме-

сто работы – с. Идринское) 
– Канский межрайонный отдел 

(место работы – г. Канск)      
– Назаровский районный отдел 

(место работы – г. Назарово)
– Абанский районный отдел (ме-

сто работы – п. Абан)
ФГБНУ «Научно-исследова-

тельский институт сельского хо-
зяйства и экологии Арктики», г. 
Норильск:

 – зооинженер; ветеринар-
ный врач; биологи; экономисты; 
растениеводы

ООО «Андреевское», Респу-
блика Хакасия, Алтайский край, с. 
Новороссийск:

– зоотехник; зоотехник-селекционер
ООО «Иркурский Масложир-

комбинат», г. Иркутск:
– зоотехник; ветеринарный врач
ООО СХП «Дары Малиновки», 

Сухобузимский район, д. Малиновка:
– агроном; технолог по хранению 

и переработке овощей (направление 
обучения «агрономия»); инженер-
механик; механизатор (2 чел.)

Заработная плата от 20000 ру-
блей, участие в программе под-
держки молодых специалистов. 
Жилье предоставляется. 

Еще больше вакансий на сай-
те Красноярского ГАУ: www.kgau.ru, 
страничка «Выпускнику» www.kgau.
ru/new/vypuck.

По всем вопросам организации 
практики и содействия трудоустрой-
ству выпускников обращайтесь в 
центр практического обучения и 
трудоустройства Красноярского 
аграрного университета: пр. Мира, 
90, каб. 3-10, тел. 227-09-74 (заве-
дующая практикой Елена Юрьев-
на Зуйкова, e-mail: praktika@kgau.
ru; главный специалист по трудо-
устройству выпускников Надежда 
Викторовна Шмулова, e-mail: rabota-
cno@mail.ru).
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НА ЗАМЕТКУ Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины

Готовит кадры по направлениям (спе-
циальностям) высшего образования: 
«ветеринария», «ветеринарно-санитар-
ная экспертиза», «зоотехния», «технология 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции», «биология», по 
специальностям среднего профессиональ-
ного образования: «охотоведение и зверо-
водство» и «пчеловодство».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Первейшее направление подготов-

ки агроуниверситета – «зоотехния», 
профили: «Технология производства 
продукции животноводства (скотовод-
ство)», «Кинология». 

Области профессиональной деятельно-
сти – селекция и разведение животных с 
использованием методов генетики и био-
технологии, разработка рационов питания 

для всех видов животных, контроль каче-
ства и количества производимой продук-
ции в области животноводства.

Одна из ведущих специальностей ин-
ститута – «ветеринария», присвоение ква-
лификации «Ветеринарный врач». Наши 
специалисты проводят лечение, профи-
лактику заболеваний домашних, сельско-
хозяйственных и промысловых животных, а 
также оказывают медицинскую помощь жи-
вотным различных зрелищных заведений. 

По направлению «технология произ-
водства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» ведется подготовка 
технологов сельскохозяйственного произ-
водства. Полученная квалификация позво-
ляет выпускникам работать в организациях, 
связанных с производством и переработ-
кой молочного, мясного, рыбного сырья, а 
также с составлением и внедрением раз-
личных рецептур.

В 2007 году открыто направление «ве-
теринарно-санитарная экспертиза». 
Выпускники-бакалавры занимаются экспер-
тизой продуктов животного и растительного 
происхождения на рынках, мясокомбинатах, 
молоко- и мясоперерабатывающих пред-
приятиях; проводят досмотр перевозимой 
продукции на таможнях и пограничных вете-
ринарных пунктах.

Одно из новых направлений подго-
товки специалистов в рамках института – 
«биология», профили: «Охотоведение» 
и «Ихтиология». Студенты изучают такие 
дисциплины, как биологические основы 
охотничьего хозяйства, учет охотничье-про-
мысловых зверей и птиц, акклиматизация и 
реакклиматизация ценных видов диких жи-
вотных, их селекция в природе и другие. По 
окончании обучения выпускникам присваи-
вается степень «бакалавр».

На базе Института прикладной биотех-
нологии и ветеринарной медицины осу-
ществляется подготовка специалистов 
среднего звена по специальностям:

• «охотоведение и звероводство». 
Выпускники могут работать егерями в 

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Ветеринария

Зоотехния
Технология производства 

продуктов животновод-
ства (скотоводство),

Непродуктивное животно-
водство (кинология) 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Охотоведение и 
звероводство (СПО)
на базе 11 классов

Пчеловодство (СПО)
на базе 11 классов

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 
учебном году,  рублей

Ветеринарный 
врач

АБ*

Охотовед

Техник-
пчеловод

АБ*

Биология, 
математика, 
русский язык

Биология,
математика,
русский язык

–

–

Биология,
математика,
русский язык

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

5

1,10

2,6

+

+

+

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

6

5

5

4

4

+

+

+

+

+

14 000

12 680

11 740

37 185

37 185

Технология производства 
и переработки сельскохо-

зяйственной продукции
АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная

Заочная 5

4

+

+

11 740

37 185

Зоотехния
Энергоресурсосберегаю-

щие технологии при 
производстве и 

переработке продукции 
животноводства

Магистр Общая зоотехния Очная 2 + 40 870

21 905

–

Биология
Охотоведение

Ихтиология
АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная 4 +

Заочная 5 – 11 740

37 185

*  Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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охотничье-промысловых хозяйствах, осо-
бо охраняемых заповедниках, заказниках, 
управлениях особо охраняемых террито-
рий, таксидермистами в лабораториях;

• «пчеловодство». 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?

Наши специалисты могут трудить-
ся на племпредприятиях, в управле-
ниях сельского хозяйства, учебных 
вузах, научно-исследовательских ин-
ститутах, техникумах, училищах, струк-
турах Россельхзнадзора и службе по 

Контактная информация:
660130, г. Красноярск, 
ул. Елены Стасовой, 44 А,
тел.: (391) 246-49-98,
e-mail: zoofak@kgau.ru

ветеринарному надзору Красноярского 
края, военизированных подразделениях, 
на животноводческих комплексах, птице-
фабриках, в зверосовхозах и т.д.

За время своей работы институт под-
готовил множество знатоков своего 
дела: руководителя службы Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю А.М. 
Агапова, руководителя службы по вете-
ринарному надзору Красноярского края 
М.П.Килина, руководителя племслужбы 
по Красноярскому краю С.В. Шадрина, 
директора ЗАО «Боготольская птицефа-

брика» Е.И. Крикливых, директора ООО 
«Агрохолдинг Камарчагский» А.А. Монша, 
начальника отдела животноводства ми-
нистерства сельского хозяйства Красно-
ярского края О.В. Старикову, директора 
КГКУ «Краевая ветеринарная лаборато-
рия» П.М.Демчина и многих других. 

Воспитываем патриотовСОБЫТИЕ

16 и 17 февраля сбор-
ная команда университе-
та традиционно приняла 
участие в краевых со-
ревнованиях среди мо-
лодежи, прошедших под 
девизом «Служить Рос-
сии любой из нас готов» в 
Краевой детско-юноше-
ской спортивной школе 
«Кадеты Красноярья». 

Данный турнир проводится еже-
годно с целью широкого привлечения 
обучающихся к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, 
укрепления здоровья, профилактики 
вредных привычек и правонарушений, 
приобщения к важнейшим событи-
ям истории Отечества, формирования 
позитивного отношения молодых лю-
дей к прохождению военной службы 
по призыву и по контракту и т.д.

Ребята соревновались в таких ви-
дах спорта, как плавание, стрельба 
из малокалиберной винтовки, не-
полная разборка и сборка автомата, 
надевание общевойскового защит-
ного комплекта (ОЗК), челночный 
бег, подтягивание на перекладине. 
Всего участвовало 29 команд от об-
разовательных учреждений профес-
сионального образования, кадетских 
корпусов, воинских частей, вузов. 

По сравнению с прошлогодними 

соревнованиями команда аграрного 
университета улучшила свои резуль-
таты, завоевав 23-е место. При этом 
в отдельных видах состязаний высту-
пление наших студентов оказалось 
особенно успешным. Так, в плавании 
команда университета заняла 1-е ме-
сто, в челночном беге –  14-е место.

Достаточно высокие результаты 
показали отдельные члены команды 
в личном первенстве. Например, за-
няли весь пьедестал почета пловцы 
Игорь Барановский, Антон Соломатов 
и Олег Багаутдинов. В челночном беге 
Антон Волохов, Игорь Барановский и 
Антон Соломатов показали практиче-
ски одинаковый результат и заняли 
места в пятом десятке, уступив лиде-
ру только около двух секунд. В стрель-

бе из малокалиберной винтовки Антон 
Соломатов занял 53-е место, показав 
одинаковый результат с 19 участника-
ми соревнований, но уступив им в ка-
честве стрельбы. 

При этом нужно учесть, что в ос-
новном участниками состязаний 
(всего 145 человек) стали предста-
вители войсковых частей, студенты 
и учащиеся учебных учреждений во-
енной направленности: Сибирский 
юридический институт МВД России, 
военно-инженерный институт СФУ, 
военная кафедра СФУ, Учебный во-
енный центр СФУ, Учебный военный 
центр СибГАУ, Лесосибирский кадет-
ский корпус, Красноярский кадет-
ский корпус, Кедровый кадетский 
корпус и др.

Для достижения в перспективе бо-
лее высоких результатов необходимо 
совершенствование данной рабо-
ты. Перед сотрудниками нашего ВСК 
«Патриот» стоит задача популяриза-
ции занятий в клубе среди учащейся 
молодежи, а это, в свою очередь, по-
требует развития в университете со-
ответствующей материальной базы. 

Действительно, чувство патри-
отизма не возникает у людей само 
по себе. Его формируют среда, об-
раз жизни, отношения в вузовском 
коллективе. Воспитание студентов 
в духе патриотизма является частью 
всей воспитательной работы вуза.

Александр Николаевич 
Ковальчук, 

доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности
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Институт инженерных систем и энергетики

Осуществляет подготовку кадров по 
направлениям высшего образова-
ния: «агроинженерия» и по специаль-
ностям среднего профессионального 
образования «механизация сельского 
хозяйства» и «электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Основная задача института заключа-

ется в подготовке специалистов по трем 
профилям: «Технические системы в 
агробизнесе», «Технический сервис 
в АПК» и «Электорооборудование и 
электротехнологии в АПК».

Специалист в области механизации 
осуществляет профессиональную дея-
тельность по эксплуатации, техническо-
му обслуживанию, ремонту тракторов 
и автомобилей, а также сельскохозяй-
ственной и мелиоративной техники.

Студенты, обучающиеся по профилю 
«Технические системы в агробизне-
се», изучают дисциплины, связанные с 
технологией и организацией производ-
ственных процессов в отраслях сельско-
го хозяйства, технологией и средствами 
технического обслуживания, диагности-
рованием техники и многие другие. 

Для предприятий и организаций, где 
необходимы кадры более узкой специа-
лизации в области ремонта и обслужи-
вания техники, институт осуществляет 
подготовку профессионалов по профи-
лю «Технический сервис в АПК».

Студенты изучают вопросы тех-
нического обслуживания и ремонта 
автомобилей, тракторов, комбайнов, хо-
лодильных установок и другой сложной 
техники, применяемой в АПК и смежных 
отраслях. 

Дополнительно к основному обра-
зованию обучающиеся института ов-
ладевают рабочими профессиями: 
тракториста-машиниста (категории 
«А, В, С, Е, F»), водителя транспортных 
средств (категории «В, С»), сварщика 
электродуговой и плазменной сварки, 
токаря, что повышает их конкурентоспо-
собность на рынке труда.

По профилю «Электорооборудо-
вание и электротехнологии в АПК» 

ведется подготовка специалистов энер-
гетической отрасли для агропромыш-
ленного комплекса страны и других 
отраслей Красноярского края и фер-
мерских хозяйств по основным базовым 
курсам: «Электропривод и электрообо-
рудование», «Электрические машины», 
«Технология и технологические сред-
ства в сельском хозяйстве» и т.д.

Объекты профессиональной деятель-
ности – электрифицированные и авто-
матизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, машины и 
установки; электрооборудование, энер-
гетические установки и средства ав-
томатики сельскохозяйственного и 
бытового назначения.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Выпускники института работают ин-

женерами, менеджерами по предпро-
дажной подготовке, специалистами по 
послепродажному сервису в дилерских 

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Агроинженерия
Технические системы в 

агробизнесе
Технический сервис в АПК 

Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК

Агроинженерия
Технологии и средства 

механизации  сельского 
хозяйства

Агроинженерия
Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК

Механизация сельского 
хозяйства (СПО)

на базе 9 и 11 классов

Электрификация и авто-
матизация сель-ского хо-
зяйства (СПО) на базе 9 и 

11 классов

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 

учебном году, руб.

АБ*

Техник-
механик

Техник-
электрик

Магистр

Магистр

Математика, 
физика, 

русский язык

–

Механизация, 
эксплуатация и 

ремонт сельско-
хозяйственной 

техники

Основы электро-
технологических 

процессов

Очная

Очная

Очная

Очная

4

2,10
3,10

+

+

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

5

3

3

2

2

+

+

+

+

+

13 785

13 785

13 785

40 870

40 870

21 905

*  Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

НА ЗАМЕТКУ
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Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 44 И,
тел.: (391) 245-05-34,
e-mail:deketf@kgau.ru

660074, г. Красноярск, 
ул. Киренского, 2,
тел.: (391) 291-22-62, 
e-mail: dfmch@kgau.ru

«Нельзя останавливаться на достигнутом»МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

центрах, занимают руководящие долж-
ности в крупных компаниях города и 
края, открывают собственные сервисы, 
входят в инженерный состав хозяйств 
Красноярского края.

Наш институт окончили министр 
сельского хозяйства Красноярского 
края Л.Н. Шорохов, депутат Законода-
тельного собрания края, директор ЗАО 
«Солгонское» Б.В. Мельниченко, дирек-
тор ФГБНУ Красноярского НИИ сельско-
го хозяйства  Н.В. Петровский, директор 
ОАО «Назаровоагроснаб» А.Б. Масаль-
ский, глава Назаровского района А.В. 
Шадрыгин и другие.

Специалисты, обучающиеся по про-
филю «Электрооборудование и элек-
тротехнологии», имеют возможность 
работать на сельскохозяйственных, 
перерабатывающих, ремонтных, об-
служивающих и эксплуатирующих элек-
трические сети предприятиях разных 
форм собственности, а также в научных 
и проектных организациях.

Так, наш выпускник Р.Х. Хисматулин 
– директор «МонтажЭлектроСервис», 
А.В. Арляпов – генеральный директор 
«Терминалнефтегаз». Большая часть 
выпускников трудится на руководящих 
должностях в МРСК Сибири. Напри-

мер, Е.В. Нор – заместитель главно-
го инженера, начальник департамента 
производственной безопасности и про-
изводственного контроля.

Сегодня героем нашей рубрики стал скромный, целеу-
стремленный и творческий человек, аспирант Института 
инженерных систем и энергетики, инженер-програм-
мист управления организации и сопровождения науч-
ных исследований Красноярского ГАУ Михаил Горелов.

С детства Михаил интересовал-
ся энергетикой. Учась в девятом клас-
се, стал заниматься в научной школе 
«Система координат» при Краснояр-
ском аграрном университете. В 2007 
году он поступил в наш вуз на специ-
альность «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства». Для 
своей научной деятельности выбрал 
тему «Предпосевная обработка семян 
хвойных пород деревьев с использо-
ванием электромагнитных волн сверх-
высокой частоты». В ее разработке и 
проведении исследований молодому 
человеку помогали наставники: канди-
дат технических наук Сергей Николае-
вич Шахматов и кандидат технических 
наук Татьяна Николаевна Бастрон.

Молодой ученый стал постоянным 
участником городских, российских и 
международных научных конкурсов и 
конференций. Он побеждал в универ-
ситетском конкурсе на лучшую научную 
работу и представлял свой труд в горо-
де Саратове на Всероссийском этапе 
среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых вузов Минсельхоза РФ.

В 2012 году Михаил побывал на 
Всероссийском молодежном образо-
вательном форуме «Селигер».

– На меня сильно повлияла эта по-
ездка, – рассказывает молодой уче-
ный. – Там постоянно говорили о том, 
что техническое решение должно быть 
востребовано в бизнес-сообществе, 
приносить доход. Я понял, какой ко-
нечный продукт у нашего исследова-
ния, какого результата необходимо 
добиться.

После этого проект Михаила выи-
грал грант по программе поддержки 
стартапов на ранних стадиях иннова-
ционной деятельности «Старт».

 – Мы разработали свою техноло-
гическую линию. Сейчас проводим 
эксперименты: отрабатываем ее не 
только под семена хвойных пород, но и 
под различные сельскохозяйственные 
культуры. Нашей технологией заинте-
ресовались китайские производители, 
так как у нее высокая энергоэффектив-
ность. На данный момент наблюдает-
ся дефицит семян. С помощью данной 
технологической линии мы можем уве-
личить их всхожесть и повысить энер-
гию прорастания практически до 
100%, – пояснил Михаил.

Каждый год аспирант участвует в 
конкурсах научно-технического твор-
чества молодежи.

Большим достижением он счита-
ет звание лауреата премии главы Цен-
трального района, которое получил в 
2014  году. 

В 2016 году молодой ученый вы-
играл открытый благотворительный 
конкурс «Академическая мобильность» 
и посетил Санкт-Петербургский го-
сударственный аграрный универси-
тет, а также Институт агроинженерных 
и экологических проблем сельско-
хозяйственного производства. Там 
он получил полезные советы и опыт 
для совершенствования своего 
исследования.

Стоит сказать, что Михаил успеш-
но занимается не только научной, но 
и творческой деятельностью. Он об-
учался в музыкальной школе по клас-
су фортепиано, играл в оркестре на 
баяне, аккордеоне, контрабасе, ба-
рабанах, балалайке и домре. Сей-
час осваивает гитару. Из музыкальных 
жанров отдает предпочтение джазу. 
Также любит фотографировать и хо-
дить в бассейн.

Впереди у молодого ученого защита 
кандидатской диссертации, поэтому 
много времени посвящено подготов-
ке. Он считает, что нельзя останавли-
ваться на достигнутом, и упорно идет к 
своей цели. Желаем Михаилу успешно 
пройти данный этап и в полной мере 
реализовать свои самые смелые идеи.

Лада Корнищева
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Институт агроэкологических технологий

Как поступить?

Направление подготовки, 
профиль

Агрономия
Агробизнес

Агрохимия и 
агропочвоведение

Агроэкология

Агрономия
Агрономия, 

Защита растений

Агрохимия и 
агропочвоведение

Почвенно-экологический 
мониторинг

Ландшафтная 
архитектура

Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 

учебном году, руб.

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

Магистр

Биология, 
математика, 
русский язык

Биология, 
математика, 
русский язык

Агрохимия 
и агропочвове-

дение

Математика, 
биология, 

русский язык

Агрономия

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

4

4

2

4

+

+

+

+

37 185

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

5

5

5

2

+

+

+

+

11 740

12 130

–

40 870

40 870

37 185

*Академический бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

Контактная информация:
660130, г. Красноярск, 
ул. Елены Стасовой, 44 Д,
тел.: (391) 247-23-14,
e-mail: agro@kgau.ru

Проводит подготовку кадров по на-
правлениям высшего образования: 
«агрономия», «агрохимия и агропочвове-
дение» и «ландшафтная архитектура».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Область профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.04 «агрономия», вклю-
чает генетику, селекцию, семеноводство 
и биотехнологию сельскохозяйственных 
культур с целью создания высокопродук-
тивных сортов и гибридов. 

Объектами профессиональной де-
ятельности выпускников являются 
генетические коллекции растений, се-
лекционный процесс, сорта и гибриды 
сельскохозяйственных культур, прибо-
ры и оборудование для исследования 
свойств используемых организмов и мно-
гое другое. 

Область профессиональной дея-
тельности выпускников программы 
бакалавриата 35.03.03 «агрохимия и аг-
ропочвоведение» включает почвенные, 

агрохимические, агроэкологические ис-
следования и разработки, направленные 
на рациональное использование и сохра-
нение агроландшафтов при производстве 
сельскохозяйственной продукции, кон-
троль за состоянием окружающей среды 
и соблюдением экологических регламен-
тов производства и землепользования и 
т.д.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются агро-
ландшафты и агроэкосистемы; почвы, 
почвенные режимы и процессы их функ-
ционирования; сельскохозяйственные 
угодья; сельскохозяйственные культу-
ры; удобрения и мелиоранты; технологии 
производства сельскохозяйственной про-
дукции и воспроизводства плодородия 
почв, агроэкологические модели. 

С 2011 года в институте открыто на-
правление подготовки 35.03.10 «ланд-
шафтная архитектура». 

Область профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает пла-
нировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, 
проектирование, строительство и содер-
жание, реконструкцию и реставрацию 
объектов ландшафтной архитектуры и са-
дово-паркового искусства, мониторинг их 
состояния и кадастровый учет насажде-
ний, управление системами озелененных 
территорий в природных и урбанизиро-
ванных ландшафтах.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Наши студенты успешно трудятся на 

сельскохозяйственных предприятиях, в 
кадастровом центре «Земля», центре Гос-
санэпиднадзора, Россельхозцентре, Рос-
сельхознадзоре, министерстве сельского 
хозяйства Красноярского края, центре за-
щиты леса, департаментах по экологии 
и природопользованию администраций 
городов и районов края, экспертных ла-
бораториях предприятий, научно-иссле-
довательских учреждениях: Институте 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Институте 
биофизики СО РАН, Институте геологии и 
минерального сырья, научно-исследова-
тельских предприятиях по экологии при-
родных систем «ЭПРИС», муниципальном 
предприятии «Водоканал», преподава-
телями высшего и среднего профессио-
нального образования.

Наши выпускники – заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Краснояр-
ского края С.В. Брылев, главы районов 
города и края: В.Р. Саар – Кировский рай-
он Красноярска, Д.Н. Ашаев – Дзержин-
ский район, Н.М. Юртаев – Балахтинский 
район, В.П. Влиско – Сухобузимский рай-
он, академик Н.А. Сурин, директор ЗАО 
«Назаровское» В.А. Исаев, директор ЗАО 
Племзавод «Краснотуранский» Н.Г. Шко-
лин и многие другие.

НА ЗАМЕТКУ
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Яркая, зажигательная, веселая и всегда неповторимая 
в каждом образе танцовщица, магистрант Института 
агроэкологических технологий Екатерина Старикова 
поражает зрителей каждым своим выходом на сцену. 
В феврале девушка выступила на двух Международ-
ных конкурсах-фестивалях: «Сибирь зажигает звезды» 
и «Енисейские просторы» – и стала лауреатом второй 
степени. 

«Хобби длиною в жизнь»ТВОРЧЕСТВО

За время обучения в университе-
те ей совместно с художественным 
руководителем, балетмейстером 
Татьяной Васильевной Кузнецовой 
наработан большой сольный репер-
туар: «Калинка», «Танец восточных 
мотивов», «Цыганский танец», «Укра-
инский танец», «Русский танец», 
«Веселая, бедовая», «С ярмарки» и 
другие. Сегодня девушка раскроет 
некоторые секреты танцевального 
мастерства.

– Как давно занимаетесь тан-
цами? Для Вас это хобби, увлече-
ние, профессия?

– Заниматься хореографическим 
искусством я начала в родном горо-
де Енисейске, посещала хореогра-
фическую школу. С тех пор прошло 
16 лет. Поступая в аграрный универ-
ситет, я и не думала, что продолжу 
танцевать, но судьба распорядилась 
иначе. В настоящее время я посе-
щаю Культурный центр на Высотной, 
где занимаюсь с Татьяной Васильев-
ной Кузнецовой.

Хореография для меня – это хоб-
би длиною в жизнь. К сожалению, для 
профессии артиста балета я уже не 
подхожу по возрасту.

– Вы пробовали себя в разных 
танцевальных стилях. Какой пред-
почитаете больше?

– Да, были разные направления и 
стили: современная, классическая, 
бальная, народная хореография. Но в 
какой-то момент я поняла, что народ-
ный танец – это по-настоящему мое! 

– Танцы - это...
– Я процитирую трех великих тан-

цоров, балетмейстеров, с которыми 
абсолютно согласна: «Танец – это 
жизнь…» (Айседора Дункан),«Танец 
– это способ достичь красоты, вла-
деть каждым мускулом и направ-
лять его к счастью» (Морис Бежар), 
«Танец – счастье и боль» (Габриэ-
ла Комлева). Мне кажется, эти вы-
сказывания тесно связаны между 
собой.

– Кто такой танцор?
– Где-то слышала такие слова: 

«Танец – это душевный наркотик, с 
особо высокой степенью привыка-
ния. Соскочить можно лишь в на-
чале пути». Это действительно так. 
Ради любимого дела танцор жерт-
вует всем, а главное, здоровьем, 
отдавая себя музыке и танцу без 
остатка. Чувство полета души и сво-
боды нельзя сравнить ни с чем!

– Многое ли в танце зависит 
от музыки? Под какую приятнее 
танцевать? 

– От нее зависит все! Музыка 
дает танцу эмоционально-образное 
содержание, влияет на структуру и 
ритм танцевального действия, уси-
ливает выразительность танцеваль-
ной пластики.

Так как в последнее время зани-

Творческие достижения Екатерины в 2016-2017 годах:

• Краевой конкурс любительских хореографических коллективов 
имени М.С. Годенко – дипломант первой степени (2016 год);

• Международный конкурс-фестиваль «Будущее начинается 
здесь» – дипломант первой степени (2016 год);

• Международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» – диплом 
лауреата третьей степени в номинации «Народный танец. Соло» 
(2016 год);

• Региональный фестиваль «Студенческая весна-2016» - диплом 
лауреата третьей степени в номинации «Народный танец. Малые 
формы» (2016 год);

• Всероссийский фестиваль студенческого творчества Минсель-
хоза России «На брегах Москвы-реки» – диплом лауреата третьей 
степени в номинации «Стилизованный народный танец. Соло» 
(2016 год);

• Международный конкурс-фестиваль «Енисейские просторы» – 
диплом лауреата второй степени (2017 год);

• Международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» – диплом 
лауреата второй степени (2017 год);

• Конкурс молодых талантов Октябрьского района Красноярска – 
диплом лауреата «За высокие достижения в области искусства» 
(2016 год).

маюсь народной хореографией, то 
использую народную музыку разных 
стран: русские, молдавские, укра-
инские мотивы – и классическую 
музыку: произведения И.С. Баха, 
П.И. Чайковского, А.Л. Вивальди и 
т.д. 

– Ваши кумиры и учителя – это...
– Кумиров у меня очень мно-

го. Это и именитые балетмейстеры 
прошлого (М. Петипа, Э. Чеккетти, 
Ш. Дидло и другие), и звезды со-
ветского и российского балета (Т.М. 
Вечеслова, Н.М. Дудинская, О.В. 
Лепешинская, Е.С. Максимова, В.В. 
Васильев, Ф.С. Рузиматов). На дан-
ный момент увлечена творчеством 
Н.М. Цискаридзе.  

Самыми главными учителями 
считаю руководителей вокально-
го ансамбля «Беловодье» Красно-
ярского ГАУ Татьяну Васильевну и 
Павла Владимировича Кузнецовых. 
Конечно, педагоги хореографиче-
ской школы дали мне многое, за что 
я им благодарна, но по-настоящему 
жить в танце меня научила Татья-
на Васильевна. Огромное спасибо 
ей за труд, терпение, чуткость, ис-
креннее понимание, теплые слова в 
трудные минуты! 

Могу сказать, что все мои кумиры 
– тоже мои учителя.

– Поделитесь Вашими планами 
на будущее.

– О планах на будущее после окон-
чания университета еще не думала. 
Живу настоящим и радуюсь каждому 
прожитому дню. Если пойду работать 
по профессии, то танец останется со 
мной. Ведь занятия хореографией 
воспитывают характер, волю, целеу-
стремленность, трудолюбие, чувство 
меры и вкуса.

Беседовала Ольга Шапова



14

ВЕСТИ КрасГАУ

ФЕВРАЛЬ 2017, №2 (15)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства

Готовит кадры по направле-
ниям высшего образования: 
«землеустройство и кадастры», «при-
родообустройство и водопользова-
ние», «техносферная безопасность».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Прошедшие обучение по направле-

нию «землеустройство и кадастры» 
могут разрабатывать проекты земле-
устройства, согласовывать их с раз-
личными подразделениями, органами 
надзора, осуществлять контроль за 
соблюдением норм действующего за-
конодательства по использованию зе-
мельных ресурсов, разрабатывать 
и использовать системы автомати-
зированного земельного кадастра, 
выполнять земельно-оценочные и зе-
мельно-регистрационные действия, 
проведение земельно-учетных работ.

Завершив обучение по направлению 
«природообустройство и водополь-
зование», вы сможете осуществлять 
профессиональную деятельность по 
проектированию инженерных систем 
водного хозяйства, проводить меро-
приятия по охране и улучшению при-
родных вод, экологический мониторинг 
гидросферы, рекультивацию земель, 
нарушенных техногенной деятельно-
стью, работы по составлению водно-
го кадастра, разрабатывать проекты 
восстановления природного состояния 
рек и водоемов, противостихийных со-
оружений (наводнения, сели, оползни, 
ветровая и водная эрозии).

Прошедшие обучение по направле-
нию «техносферная безопасность» 
имеют возможность заниматься рабо-
той в сфере анализа и идентификации 
опасностей, защиты человека, приро-
ды, объектов экономики и техносферы 
от естественных и антропогенных фак-
торов, ликвидации последствий воз-
действия опасной среды, экспертизы 
безопасности, устойчивости и эко-
логичности технологий, технических 
объектов и проектов, организации и 

обеспечения безопасности труда на 
рабочих местах с учетом требований 
охраны труда. 

Данное направление очень востре-
бовано абитуриентами, поскольку Тру-
довым кодексом предусмотрено, что 
все предприятия с численностью ра-
ботников более 50 человек должны 
иметь штатного специалиста по обе-
спечению безопасности труда.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Выпускников нашего института ждет 

работа в Росреестре, проектных инсти-
тутах, на предприятиях, выполняющих 
кадастровые, геодезические и землеу-
строительные работы, в научно-иссле-
довательских институтах мелиорации, 
на сельскохозяйственных предприяти-
ях, земли которых нуждаются в ороше-
нии, осушении, рекультивации.

Многие известные специалисты 
окончили в разные годы наш институт: 
статс-секретарь – заместитель мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации В.В. Абрамченко, директор 
Департамента земельной политики, 
имущественных отношений и госсоб-
ственности министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации Н.С. 
Самойлова, руководитель управления 
Росреестра по Красноярскому краю 
Т.А. Громова, директор ФБУ «Кадастро-
вая палата по Красноярскому краю» 
С.А. Черемнов, заместитель мэра Аба-
кана А.В. Лемин и другие.

Контактная информация:
660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 70,
тел.: (391) 244-83-80,
e-mail: zemfak@kgau.ru

Как поступить?

Направление подготовки, 
профиль

Землеустройство и 
кадастры

Землеустройство,
Земельный кадастр,
Городской кадастр

Землеустройство и 
кадастры

Природообустройство и 
водопользование
Водные ресурсы и 
водопользование

Техносферная 
безопасность

Безопасность технологи-
ческих процессов и про-

изводств в АПК

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016- 2017 
учебном году,  рублей

АБ*

АБ*

АБ*

Магистр

Математика, 
физика, 

русский язык

Математика, 
биология, 

русский язык

Математика, 
физика, 

русский язык

Землеустройство

Очная

Очная

Очная

Очная

4

4

4

+

+

+

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

5

3

5

2

+

–

–

+

14 335

13785

11 740

40 870

37 185

37 185

*Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

НА ЗАМЕТКУ
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«А ну-ка, парни!»ПРАЗДНИК

Строевая подготовка, разборка-сборка АК, челночный 
бег – эти и некоторые другие умения накануне празд-
ника 23 февраля демонстрировали парни из Института 
землеустройства, кадастров и природообустройства. 
Они показали хорошие знания военно-прикладных и 
технических видов спорта, ориентирование в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

– В нашем институте ко Дню за-
щитника Отечества и к 8 марта мы 
традиционно устраиваем один боль-
шой концерт. Но в этом году Сту-
денческий совет вместе с кафедрой 
безопасности жизнедеятельности 
организовали по-настоящему муж-
ское мероприятие. Ведь наши мо-
лодые люди должны не только петь 
и танцевать, но и по необходимости 
стрелять, знать азы строевой под-
готовки, ответы на вопросы по теме 
«Вооруженные силы РФ», – рас-
сказала заместитель директора по 
воспитательной работе Марина Ген-
надьевна Неделина. – Приятно, что 
ребята с энтузиазмом соревнова-
лись. Большие молодцы!

Всего в мероприятии поучаство-
вало три команды в составе шести 
человек – студенты 1-3-го курсов. Их 
знания и умения оценивали к.т.н., до-
цент кафедры безопасности жизне-
деятельности Александр Николаевич 
Ковальчук и полковник в отставке, ко-
мендант корпуса кафедр ИПП Федор 
Иванович Шкодин. 

Парни боролись за победу, но не 
забывали о взаимопомощи, под-
держке, без которых невозможны 
работа в команде, достижение успе-
ха. В итоге по результатам шести 
конкурсов: строевая и огневая под-
готовка, разборка-сборка АК, наде-
вание противогаза, челночный бег 
и проверка знаний по теме «Воо-
руженные силы России» – 1-е ме-
сто заняла команда 2-го курса, 2-е 
– первокурсники, а 3-е место доста-
лось третьекурсникам. Победите-
лей наградили кубком и дипломом, а 
призеров – грамотами.

Лучшими в личном зачете стали Раиль Камалдынов 
– строевая подготовка, Ибрагим Фазлиддинов – огне-
вая подготовка, Андрей Смирнов – неполная разбор-
ка-сборка автомата, Айдын Намзырай – челночный 
бег и надевание противогаза. 

– Так как я занимаюсь в военно-спортивном клубе 
«Патриот» при Красноярском ГАУ, то для меня сегод-
няшние соревнования – тренировка. Вообще же по-
добные мероприятия полезны, ведь каждый мужчина 
должен быть готов  мобилизоваться в случае необхо-
димости, – считает Андрей Смирнов. 

Несомненно, такие встречи необходимы, так как 
они способствуют формированию положительно-
го отношения к службе в армии, а также физической 
культуре, здоровому образу жизни. 

Ольга Шапова
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Институт международного менеджмента и образования

Осуществляет подготовку кадров по 
направлениям высшего образования: 
«менеджмент», «управление персона-
лом», «сервис». 

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Институт Международного менед-

жмента и образования готовит ме-
неджеров, управленцев персоналом, 
специалистов по подбору персонала (ре-
крутеров АПК) со знанием иностранного 
языка, что позволяет продолжить обуче-
ние и найти работу как в России, так и за 
рубежом.

В 2014 году институт аккредитовал 
две образовательные программы в обла-
сти менеджмента через Европейский со-
вет по бизнес образованию (бакалавриат 
и магистратура).

А в 2015 году первым в России аккре-
дитовал программу «Менеджмент» про-
филь «Логистика» через Европейскую 
логистическую ассоциацию.

В нашем институте для всех направ-
лений подготовки студентов созданы 
условия для эффективного изучения ан-
глийского языка – это микрогруппы (8-
10 человек) с разным начальным уровнем 
языковой подготовки.

Институт предлагает прохождение 
практики на передовых предприятиях го-
рода и края более чем по 200 долгосроч-
ным договорам, а также за рубежом с 
получением заработной платы.

Подготовка магистров (направле-
ние «менеджмент») ведется по двум 
программам «Логистика: управление це-
пями поставок» и «Производственный 
менеджмент».

По окончании обучения выпускникам 
присваивается степень бакалавра (маги-
стра) с выдачей сертификата Европей-
ской аккредитации, а также Европейского 
приложения к диплому. Если выпускник 
защищает диплом на английском язы-
ке, он получает сертификат Красноярско-
го ГАУ с информацией о высоком уровне 
владения иностранным языком.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Наши выпускники становятся руково-

дителями широкого профиля и в дальней-
шем могут проявить себя в любой области 
менеджмента, в том числе в международ-
ном бизнесе и логистике.

Наиболее успешные специалисты ин-
ститута трудятся в России и за границей: 
в США, Великобритании, КНР, Турции. Бы-

стрый и успешный подъем по карьерной 
лестнице в горнодобывающей компании 
осуществила Марина Завьялова, Екате-
рина Ясутова достигла успехов в банков-
ской сфере (Москва). 

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Менеджмент
Международный менед-

жмент в АПК
Логистика в АПК

Менеджмент
Производственный менед-

жмент в АПК
Логистика: управление цепя-

ми поставок в АПК

Управление персоналом
специалист по управле-
нию персоналом в АПК

Квалификация
Вступительные 

испытания***
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 
учебном году,  рублей

ПБ**

ПБ**

Магистр

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Менеджмент

Очная

Очная

Очная

4

4

–

–

30 620

Заочная

Заочная

5

5

2

–

–

–

17 000

17 000

40 000

31 185

* Прикладной бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

Контактная информация:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 90,
тел.: (391) 227-43-20,
e-mail: IMMO.ZO@yandex.ru

НА ЗАМЕТКУ

Образование в соответствии с Европейскими стандартамиСОБЫТИЕ

Институт международного менеджмента и образования 
Красноярского ГАУ получил аккредитацию Европей-
ского совета по бизнес образованию. Это серьезное 
достижение, ведь впервые в Сибири и во второй раз в 
России аккредитация выдана на максимальный срок – 
пять лет.

Европейский совет по биз-
нес образованию (ЕСВЕ) – не-
зависимая, некоммерческая 
организация, зарегистрированная 
в Бельгии. Ее миссия заключается 
в продвижении и поддержке каче-
ства бизнес образования в миро-
вом масштабе. Аккредитация в 
ЕСВЕ проходит в три этапа: оценка 
вуза или программы администра-

цией, преподавателями и студен-
тами; оценка членами комиссии 
Европейского совета по бизнес 
образованию; определение со-
ответствия вуза или программы 
стандартам Европейской ассоци-
ации гарантий качества высшего 
образования (ENQA) и требовани-
ям ЕСВЕ.

Институт международного ме-

неджмента и образования получил 
аккредитацию ЕСВЕ во второй раз. 
Впервые она была выдана на три 
года в 2014 году.

Подготовка к ре-аккредитации 
2017 года проводилась при актив-
ном участии и поддержке ректора 
Красноярского ГАУ, доктора эконо-
мических наук, профессора Ната-
льи Ивановны Пыжиковой.  

Для того чтобы получить ре-
аккредитацию, сотрудники Инсти-
тута международного менеджмента 
и образования под руководством 
директора Натальи Владимировны 
Антоновой ежегодно разрабаты-
вали большое количество необхо-
димых документов и направляли 
отчеты о проводимой работе по по-
вышению качества образования 
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на английском языке в Европей-
ский совет по бизнес образованию. 
Профессорско-преподавательский 
состав перерабатывал и допол-
нял реализуемые образовательные 
программы в соответствии с тре-
бованиями Европейской системы 
качества; проводил анкетирования 
студентов, преподавателей и вы-
пускников; обрабатывал получен-
ные данные, устранял отмеченные 
недостатки.

Напомним, что ре-аккредитационная 
комиссия Европейского совета по биз-
нес образованию, в состав которой 
вошли Боб Джонсон (Великобритания), 
Роберт Ритбрук (Нидерланды), Полона 
Томинк (Словения), посетила Краснояр-
ский ГАУ с 21 по 28 января.

Делегация встретилась с рек-
тором, проректорами университе-
та, представителями института. Во 
время работы комиссии перевод-
ческое сопровождение осущест-
вляла кандидат философских наук, 
доцент кафедры делового ино-
странного языка Жанна Николаев-
на Шмелева.

Совет аккредитовал програм-

Модный флешмоб от ЮИПРАЗДНИК

17 февраля в Центральном парке Красноярска состо-
ялся флэшмоб «Манекен челлендж», организованный 
студентами и преподавателями нашего Юридическо-
го института. Мероприятие приурочено к его 25-летию. 

«Манекен челлендж» (англ. 
Mannequin Challenge, mannequin – 
манекен, challenge – вызов) – мод-
ный на сегодняшний день флэшмоб, 
суть которого в том, что его участни-
ки, находясь в самых неожиданных 
местах, внезапно замирают в разных 
позах, как в детской игре «Море вол-
нуется раз».

– Мы очень часто привлекаем сту-
дентов к всевозможным необычным 
мероприятиям вне института, – сооб-
щил заведующий кафедрой уголов-
ного права и криминологии Василий 
Александрович Тирранен. – Ребята мо-
лодцы: дружно делали все, что от них 
требовали ведущие, чтобы видео полу-
чилось реалистичным и интересным. 

Действительно, преподаватели 
института регулярно организуют вне-
аудиторные занятия и 
мероприятия, которые 
помогают сплотить об-
учающихся и вызвать 
еще больший инте-
рес к учебе. Это тема-
тические выставки, где 
стенды и экспонаты го-
товятся студентами, а 
процесс обучения пре-
вращается в творче-
ство. Это ежегодный 
кинофестиваль «Гра-
ни следствия», для ко-
торого ребята снимают 
кино по собственно-

му сценарию, а в жюри присутствуют 
представители правоохранительных 
органов Красноярского края.   

Поздравляем преподавателей, со-
трудников и студентов Юридическо-
го института с юбилеем и желаем им 
всего наилучшего! 

Мария Обрезанова

мы бакалавриата и магистратуры 
по направлению «менеджмент», ру-

ководителем ко-
торых является 
кандидат экономи-
ческих наук, заве-
дующая кафедрой 
м е ж д у н а р о д н о г о 
менеджмента На-
талья Анатольевна 
Далисова.

– ИММО уда-
лось совместить 
Европейские и 
Российские стан-
дарты образова-
ния, что  позволило 
поднять институт и 
университет в це-

лом на новый уровень, дать стимул 
к повышению качества образова-
ния и развитию профессиональных 
и общекультурных  компетенций. 
Мы учим студентов не просто пред-
мету, мы делаем их професси-
оналами. Цель качественного 
образования заключается в том, 
чтобы выпускник легко мог найти 
работу и адаптироваться к даль-
нейшей жизни, – поделилась мне-
нием Жанна Николаевна.

Поздравляем коллектив Инсти-
тута международного менеджмен-
та и образования с аккредитацией! 
Желаем новых побед и достижений!         

Лада Корнищева                                                                                                                                       
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Институт пищевых производств
Проводит подготовку специали-

стов по направлениям высшего об-
разования: «продукты питания из 
растительного сырья», «продукты пи-
тания животного происхождения», 
«технологические машины и оборудо-
вание», «технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции», «торговое дело» и по спе-
циальностям среднего профессио-
нального образования: «технология 
мяса и мясных продуктов».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Институт осуществляет подготовку 

кадров для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности региона. 

Области профессиональной дея-
тельности – разработка и внедрение 
новых технологий, рецептур производ-
ства алкогольных, безалкогольных на-
питков, макаронных и кондитерских 
изделий, плодоовощной, мясной про-
дукции и т.д., разработка методов и 
средств испытаний и контроля каче-
ства сырья и готовой продукции, уста-

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Продукты питания из 
растительного сырья

Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий,

Пищевые биотехнологии 
продуктов из растительно-

го сырья

Продукты питания из 
растительного сырья

Новые пищевые продукты 
для рационального и сба-
лансированного питания, 

Технологии продуктов 
питания специализи-

рованного назначения, 
Товарная экспертиза про-

дуктов питания

Продукты питания 
животного 

происхождения
Технология мяса и мясных 

продуктов

Торговое дело
Товароведение и экспер-

тиза продукции АПК

Технологические машины 
и оборудование 

Машины и аппараты пи-
щевых производств

Технология производства 
и переработки сельскохо-

зяйственной продукции  
Управление качеством и 
безопасностью продук-

ции АПК

Технология мяса и мяс-
ных продуктов (СПО) 

на базе 9 и 11 классов

Продукты питания жи-
вотного происхождения
Ресурсосберегающие тех-
нологии в получении про-
дуктов питания животного 

происхождения

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 

учебном году, руб.

АБ*

Магистр

АБ*

АБ*

АБ*

АБ*

Техник-
технолог

Магистр

Математика, 
химия, 

русский язык

Технология 
пищевых 

производств

Математика, 
биология, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
физика, 

русский язык

Математика, 
биология, 

русский язык

Технология 
отрасли

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

4

2

4

4

4

1,10
2,10

2

+

+

+

+

+

+

+

37 185

40 870

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

5

3

5

3

5

+

+

+

+

–

12 130

13 170

12 130

13 170

11730

37 185

37 185

21 905

40 870

* Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013-2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

НА ЗАМЕТКУ
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новка, техническое обслуживание, 
ремонт машин и аппаратов пищевых 
производств.

В институте реализуется новое 
направление подготовки бакалав-
ров «торговое дело» (профили «То-
вароведение и экспертиза товаров», 
«Товароведение и экспертиза продо-
вольственных товаров»). 

Специалист, окончивший это на-
правление, осуществляет следующие 
виды деятельности: торгово-техноло-
гическую, организационно-управлен-
ческую, научно-исследовательскую, 
проектную; управляет ассортиментом 
и качеством товаров и услуг, диагно-
стирует дефекты, изучает и прогнози-
рует спрос потребителей, анализирует 
маркетинговую информацию, конъюн-
ктуру товарного рынка и прочее.

В Институте пищевых производств 
реализуется специальность средне-

го профессионального образования 
«технология мяса и мясных про-
дуктов» с присвоением квалификации 
«Техник-технолог». 

Студенты изучают технологию и ор-
ганизацию производства мяса, мяс-
ных продуктов и пищевых товаров 
народного потребления из животно-
го сырья. Выпускники организуют и 
контролируют технологические про-
цессы производства мяса, мясных 
консервов, мясных изделий, эффек-
тивность использования технологи-
ческого оборудования и сырья и т.д. 
Студенты третьего и четвертого курсов 
имеют возможность получить допол-
нительное образование по програм-
мам: «Юриспруденция», «Экономика» и 
«Менеджмент».

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
В Россельхознадзоре, министер-

стве сельского хозяйства Крас-
ноярского края, на хлебозаводах, 
мелькомбинатах, кондитерских фабри-
ках, комбинатах питания, мясокомби-
натах, предприятиях по производству 
полуфабрикатов и консервов, рыбза-
водах, в пекарнях, техникумах и вузах 
Сибири и Дальнего Востока.

Институт пищевых производств 
окончили начальник кондитерского 
цеха ЗАО «Минусинская кондитерская 
фабрика» В.П. Андреев, заместитель 
генерального директора ООО «Сиба-
гро» С.В. Корнеев, начальник отдела 
снабжения и сбыта ЗАО «Краскон» Р.Н. 
Создаева и многие другие.

«Готов ли ты к службе в органах?»СОБЫТИЕ

8 февраля в главном управлении МВД России по 
Красноярскому краю состоялось мероприятие для 
студентов Юридического института, включающее 
в себя комплексную эстафету-турнир «Готов ли ты к 
службе в органах?». 

Перед началом соревнований 
руководители управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД 
России по краю познакомили ре-
бят с профессией полицейского, 
рассказав о том, какими личны-
ми качествами должен обладать 
сотрудник правопорядка, об офи-
церской чести и мужестве. Бо-
лее подробно они остановились 
на задачах, возложенных на орга-
ны внутренних дел, а также на тру-
доустройстве. Так, кандидаты на 
службу проходят жесткий отбор: у 
них должна быть незапятнанная с 
точки зрения закона репутация и 
они должны иметь хорошую физи-
ческую подготовку.

Знакомство студентов с про-
фессией полицейского закон-
чилось сдачей нормативов по 
физической подготовке и пере-
тягиванием каната. Девушки со-
ревновались в челночном беге и 
наклонах вперед из положения 
лежа на спине в течение одной 
минуты, а молодые люди толкали 

гирю весом 24 килограмма, отжи-
мались от пола, подтягивались на 
перекладине и также состязались 
в челночном беге. 

Эстафета-турнир определила 
победителей в личном и команд-
ном зачетах. Первое место заня-
ла команда «ТВЖ», вторыми стали 
«Экспертосики», а третье место до-
сталось «Героям нашего времени». 

Хочется отметить, что все ре-
бята показали хорошие резуль-
таты. Они выразили огромную 
благодарность своим препода-
вателям и сотрудникам органов 
МВД за возможность участия в 
соревнованиях.

Действительно, подобные ме-
роприятия позволяют студентам 
определиться с выбором будущей 
профессии еще до окончания вуза, 
что очень важно. 

Мария Обрезанова
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Юридический институт 

Проводит подготовку кадров по на-
правлениям (специальностям) выс-
шего образования: «юриспруденция», 
«судебная экспертиза».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Юрист – человек с юридическим об-

разованием, правовед; практический де-
ятель в области права.

Чему меня научат?
1. Разбираться и свободно ориентиро-

ваться в современном законодательстве.
2. Разрабатывать нормативно-право-

вые акты (законы, приказы, распоряже-
ния) согласно профилю своей работы.

3. Проводить юридическую экс-
пертизу будущих нормативных актов, 
чтобы устранить юридические несоот-
ветствия, лазейки для коррупции; фор-
мировать заключения по результатам 
экспертизы.

4. Обоснованно принимать решения, 
связанные с реализацией норм консти-
туционного, гражданского, уголовного и 
других отраслей права.

5. Квалифицированно давать юриди-
ческие консультации и составлять юри-
ди-ческие документы.

6. Участвовать в проведении право-
вой экспертизы нормативно-правовых 
актов.

7. Участвовать в судебных 
разбирательствах.

8. Выявлять,  пресекать, раскры-
вать и расследовать правонарушения и 
преступления.

9. Проводить следственные меропри-
ятия: обнаружение, фиксацию, пред-
варительное изучение и оценку следов 
преступлений; выдвигать версии, со-
ставлять планы расследования.

Опытный или сведущий – так пе-
реводится с латинского языка слово 
«экспертиза». История судебной экс-
пертизы начинается с V–VI века, когда 
по почерку устанавливали подлинность 
документов. После событий 1917 года 
появилась специальность судебный экс-
перт или технический судья. Без них и 
на сегодняш-ний день не обходится ни 
одно судебное разбирательство.

Чему меня научат?
1. Проводить судебную 

экспертизу по уголовным, 
гражданским делам и де-
лам об административ-
ных правонарушениях.

2. Выявлять, фикси-
ровать, изымать и про-
водить предварительное 
исследование различных 
материальных следов и 
объектов во время осмо-
тра мест происшествий 
или оперативно-розыск-
ных мероприятий.

3. Осуществлять фото- 
и видеосъемку обстановки 
при фиксации и исследова-
нии доказательств на месте 
происшествия.

4. Участвовать в оперативно-розыск-
ных мероприятиях.

5. Использовать в работе современ-
ную технику по обнаружению и сохра-
нению следов и иных материальных 
объектов.

6. Анализировать и оценивать 
информацию.

7. Восстанавливать картину престу-
пления, устанавливать приметы право-
нарушителя, исходя из обнаруженных 
на месте происшествия материалов и 
следов.

8. Правильно составлять и оформлять 
документы (заключения и справки).

9. Формировать и вести экспертно-
криминалистический учет, использовать 
в работе информационно-поисковые 
системы.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Институтом заключено более 70 до-

говоров о совместном сотрудничестве, 
практике, трудоустройстве с различны-
ми организациями: ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю, 
агентством по обеспечению деятель-
ности мировых судей Красноярского 
края, управлением Судебного Депар-
тамента в Красноярском крае, Красно-
ярским краевым судом, Прокуратурой 

Красноярского края, управлением Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Красноярскому краю, Арбитражным 
судом Красноярского края, террито-
риальным управлением Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Красноярском крае, 
главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Красноярскому краю, 
следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Республике Хакасия, департаментом 
муниципального имущества и земель-
ных отношений администрации Крас-
ноярска, управлением ФСКН России 
по Красноярскому краю, Военной про-
куратурой Красноярского гарнизона, 
управлением Минюста России по Крас-
ноярскому краю и др.

Выпускники юридического ин-
ститута Красноярского ГАУ защити-
ли более 25 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и одну 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора наук.

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Юриспруденция
Правовое обеспече-

ние устойчивого разви-
тия сельских территорий 

в АПК

Юриспруденция
История и теория граж-

данских правоотношений
Уголовный процесс, кри-

миналистика, оперативно-
розыскная деятельность

Государственно правовое 
регулирование земельных 

отношений

Судебная экспертиза
Инженерно-технические 

экспертизы

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 
учебном году,  рублей

АБ*

Специалист

Магистр

Обществознание,
История,

Русский язык

Обществознание, 
история,

 русский язык

Актуальные 
вопросы граж-

данского, 
уголовного, 
земельного 

права

Очная

Очная

Очная

4

5

–

–

42 500

Заочная

Заочная

5

2,5

2

–

+

–

26 000

27 500

35 870

49 250

*Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет.

Контактная информация:
Адрес: 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д.117,
тел.: (391) 211-39-95, 
e-mail: ui@kgau.ru

НА ЗАМЕТКУ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» объявляет выборы директора 
института, заведующих кафедрами и конкурс на замещение должностей ППС на 2017 год

Выборы директора института и заведующих 
кафедрами

Институт агроэкологических технологий
1. Кафедра ландшафтной архитектуры, ботаники, 
агроэкологии
Юридический институт
1. Кафедра земельного права и экологических экспертиз
Институт инженерных систем и энергетики
1. Кафедра электроснабжения сельского хозяйства
2. Кафедра тракторы и автомобили
Институт пищевых производств
1. Кафедра технологии, оборудования бродильных и пище-
вых производств
2. Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского и 
макаронного производств
Институт экономики и управления АПК 
1. Директор
2. Кафедра информационных технологий и математическо-
го обеспечения информационных систем

Конкурс на замещение должностей ППС

Институт инженерных систем и энергетики
1. Кафедра электроснабжения сельского хозяйства
– Доцент (2 чел.)
2. Кафедра высшей математики и компьютерного 
моделирования
– Старший преподаватель (1 чел.)
– Ассистент (1 чел.)
3. Кафедра системоэнергетики 
– Профессор (1 чел.)
4. Кафедра общеинженерных дисциплин
– Профессор (1 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)
5. Кафедра тракторы и автомобили
– Профессор (1 чел.)
6. Кафедра эксплуатации и ремонта машинно – трак-
торного парка
– Профессор (1 чел.)
7. Кафедра физики
– Профессор (1 чел.)
Институт пищевых производств
1. Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерско-
го и макаронного производства
– Профессор (1 чел.)
2. Кафедра технологии, оборудования бродильных и 
пищевых производств
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (2 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)
3. Кафедра технологии консервирования и пищевой 
биотехнологии
– Профессор (1 чел.)
– Ассистент (1 чел.)
4. Кафедра товароведения и управления качеством 
продукции АПК
– Профессор (1 чел.)
5. Кафедра химии
– Профессор (1 чел.)
Институт экономики и управления АПК
1. Кафедра управления и маркетинга в АПК
– Доцент (2 чел.)
– Ассистент (1 чел.)
2. Кафедра информационных технологий и математи-
ческого обеспечения информационных систем 
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
3. Кафедра экономики и агробизнеса
– Профессор (1 чел.)

4. Кафедра бухучета и статистики
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
1. Кафедра безопасности жизнедеятельности
– Профессор (1 чел.)
2. Кафедра природообустройства 
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
3. Кафедра кадастра застроенных территорий и плани-
ровки населенных мест 
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины
1. Кафедра внутренних незаразных болезней, акушер-
ства и физиологии сельскохозяйственных животных
– Профессор (1 чел.)
2. Кафедра эпизоотологии, микробиологии, паразито-
логии и ветеринарно-санитарной экспертизы
– Доцент (1 чел.)
3. Кафедра зоотехнии и технологии переработки продук-
тов животноводства
– Доцент (1 чел.)
4. Кафедра разведения, генетики, биологии и водных 
биоресурсов
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
5. Кафедра анатомии, патологической анатомии и хи-
рургии животных
– Профессор  (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
Институт международного менеджмента и образования
1. Кафедра психологии, педагогики и экологии человека
– Доцент (1 чел.)
2. Кафедра логистики
– Доцент  (1 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)
– Ассистент  (1 чел.)
Институт агроэкологических технологий
1. Кафедра растениеводства и плодоовощеводства
– Доцент (1 чел.)
2. Кафедра экологии и естествознания
– Профессор (2 чел.)
– Доцент (1 чел.)
3. Кафедра общего земледелия
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (3 чел.)
4. Кафедра почвоведения и агрохимии
– Профессор (1 чел.)
– Доцент (1 чел.)
5. Кафедра ландшафтной архитектуры, ботаники, 
агроэкологии
– Профессор (1 чел.)
Юридический институт
1. Кафедра судебных экспертиз
– Старший преподаватель (1 чел.)
– Ассистент (1 чел.)
2. Кафедра земельного права и экологических экспертиз
– Доцент (1 чел.)
3. Кафедра теории и истории государства и права
– Доцент (2 чел.)
4. Кафедра гражданского права и процесса
– Старший преподаватель (1 чел.)
– Ассистент (3 чел.)
5. Кафедра философии
– Профессор (1 чел.)
– Старший преподаватель (1 чел.)
6. Кафедра истории 
– Профессор (1 чел.)

Место проведения конкурса: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, каб. 2-10.
Срок подачи заявлений и других необходимых документов для участия в выборах и прохождения по конкурсу – 

до 01.06.2017 года.
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Институт экономики и управления АПК

Осуществляет подготовку кадров по 
направлениям высшего образова-
ния: «менеджмент», «прикладная ин-
форматика», «прикладная математика 
и информатика», «бизнес-информати-
ка», «реклама и связи с общественно-
стью», «экономика», «государственное 
и муниципальное управление»; по спе-
циальности: «экономическая безопас-
ность»; по специальности среднего 
профессионального образования: 
«экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».  

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Реализоваться в профессиональном 

плане по направлению «экономика» 
наши выпускники могут в экономи-
ческих, финансовых, маркетинговых, 
производственно-экономических и 
аналитических службах и организаци-
ях различных отраслей, сфер и форм 
собственности. В финансовых, кредит-
ных и страховых учреждениях, орга-
нах государственной и муниципальной 
власти.

Завершив обучение по направлению 
«менеджмент», вы сможете осущест-
влять профессиональную деятель-
ность, обеспечивающую рациональное 
управление экономикой, производ-
ством и социальным развитием всех 
форм собственности. Выпускников 
ждет работа в качестве исполнителей и 
руководителей младшего звена в раз-
личных службах аппарата управления, 
органах власти, предпринимательских 
структурах.

В институте проводится на-
бор на специальность «экономи-
ческая безопасность». Студентов 
готовят к расчетно-экономической, 
проектно-экономической, правоох-
ранительной, контрольно-ревизион-
ной, информационно-аналитической, 
экспертно-консультационной, органи-
зационно-управленческой и другим ви-
дам профессиональной деятельности. 

Обучаясь по направлению подготов-
ки «государственное и муниципаль-
ное управление», студент готовится к 
выполнению таких видов деятельности, 
как организационно-управленческая, 
информационная, коммуникативная, 

проектная, исполнительская. 
Получив среднее профессиональ-

ное образование по направлению 
«экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», вы сможете зани-
маться бухгалтерской деятельностью 
на любом предприятии. Область ва-
ших профессиональных знаний будет 
касаться проведения и оформления 
хозяйственных операций, обработки 
бухгалтерской информации, формиро-
вания бухгалтерской отчетности, веде-
ния налогового учета.

Результаты трудоустройства квали-
фицированных специалистов Инсти-
тута экономики и управления АПК на 
протяжении последних лет свидетель-
ствуют об их востребованности на кра-
евом рынке труда. 

В рамках направлений «прикладная 
информатика» и «прикладная ма-
тематика и информатика» осущест-
вляется подготовка информатиков в 
области экономики.

Успех современного бизнеса во 
многом определяется уровнем раз-
вития поддерживающих его инфор-
мационных систем и технологий. Как 

оценить текущее состояние бизне-
са и определить его потребность в 
информационных технологиях? Как 
разработать и внедрить такую инфор-
мационную систему, которая бы мак-
симально удовлетворяла потребности 
компании и требовала оптимальных 
затрат на ее создание? Обучаясь по 
данным направлениям, вы сможете по-
лучить ответы на эти и многие другие 
вопросы.

Направление «бизнес-информа-
тика» подразумевает подготовку спе-
циалистов, деятельность которых 
заключается в организации поддержки 
и управления корпоративными инфор-
мационными системами на разных эта-
пах их жизненного цикла. 

Направление «реклама и связи с 
общественностью». Проблемы сво-
евременного доведения товаров от 
производителя к потребителю, форми-
рование спроса на них с учетом соци-
ально-демографических особенностей 
отдельных групп потребителей, воспи-
тание рациональных потребностей лю-
дей требуют использования рекламы. 
Ее роль особенно возрастает в услови-
ях кризиса, усиления конкуренции.

 ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Выпускники института трудятся в 

различных организациях и на пред-
приятиях города, края, страны: в ми-
нистерстве сельского хозяйства, 
министерстве образования и нау-
ки, министерстве транспорта, мини-
стерстве финансов, муниципальных 
образованиях, МЧС России по Красно-
ярскому краю, рекламных агентствах 
«Ориентир-М», «Промо-команда», ре-
кламной группе «Лимузин» и других. 

Они занимают посты руководите-
лей управлений, отделов, коммерче-
ских директоров, возглавляют крупные 
коммерческие предприятия, в том чис-
ле собственные, а также имеют ученые 
степени и звания. 

Наши выпускники – заместитель 
министра транспорта края Л.А. Ку-
рьякова, министр финансов края В.В. 
Бахарь, заместитель министра обра-
зования и науки края Г.Н. Су-хоплюев, 
генеральный директор мебельной фа-

НА ЗАМЕТКУ
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Контактная информация:
660130, г. Красноярск, 
ул. Елены Стасовой, 44 И, 
тел.: (391)247-26-35,
e-mail: econom_dek@kgau.ru

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Государственное 
и муниципальное 

управление
Управление муниципаль-

ными образованиями

Государственное 
и муниципальное 

управление
Управление муниципаль-

ными образованиями

Экономика
Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК
Экономика предприятий и 

организаций АПК

Экономика
Экономика и организа-

ция бизнес-предпринима-
тельства в АПК

Экономика биотехнологий

Финансы и кредит

Экономическая 
безопасность

Экономико-правовое обе-
спечение экономической 

безопасности

Менеджмент
Производственный ме-

неджмент в АПК
Маркетинг в АПК

Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с обще-
ственностью в отрасли

(в сфере АПК)

Экономика 
и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
на базе 9 и 11 классов

Менеджмент
Стратегический 

менеджмент,
Маркетинг,

Управление человечески-
ми ресурсами

Прикладная математика 
и информатика

Математическое и инфор-
мационное обеспечение 
производственно-эко-
номических процессов 

в АПК

Прикладная 
информатика

Прикладная информати-
ка в агропромышленном 

комплексе

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 
учебном году,  рублей

АБ*

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

Магистр

Магистр

Экономист

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Обществознание, 
история, 

русский язык

Основы 
менеджмента

Математика, 
физика, русский 

язык

Математика, 
физика, русский 

язык

Основы государ-
ственного и му-
ниципального 

управления

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Экономика

Экономика

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Очная

Очная/
Очно-заочная

Очная

Очная

Очная/
Очно-заочная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная/
Очно-заочная

Очная

Очная

4

4

4

1,10
2,10

2/3

4

4

–

–

–

–

–

+

+

30 620

Заочная

Заочная

Заочная

5

5

5

2/3

4

2

2/3

5

–

–

–

–

–

–

–

–

17 000

17 000

17 000

–

30 620

20 000

20 000

35 000

30 620

26 250

21 905

20 000

32 185

37 185

*Академический бакалавр  
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013-2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

брики «Омега» А.В. Мочевинский, 
директор сетевого размещения РА 
«Ориентир-М» Е.А. Тимохович, дирек-
тор ОАО птицефабрика «Заря», кан-
дидат экономических наук И.В. Исаев, 
начальник отделения связи и инфор-

мационно-технического обеспечения 
МЧС по Красноярскому краю Н.В. Ки-
ряев, управляющая сети банков в Крас-
нодарском крае О.В. Поддубная.
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• «Генетика количественных признаков и селекция растений» 
• «Ландшафтный дизайн»
• «Занимательная микробиология» 
Отделение «Зооветеринария»: 
• «Занимательная ветеринария»
• «Кормление мелких домашних животных»
Отделение «Экономика и управление»: 
• «Экономика» 
Отделение «Механизация сельского хозяйства»: 
• «Разработка и модернизация сельскохозяйственных машин» 
Отделение «Переработка сельскохозяйственной продукции»: 
• «Здоровое питание»

Включиться в работу творческих лабораторий можно в течение всего учебного года

В дни весенних каникул в целях повышения образовательного уровня школьников, привлечения их к ис-
следовательской и проектной деятельности, повышения престижа сельскохозяйственного образования и 
аграрной науки ежегодно в Красноярском ГАУ проходит научно-практическая конференция «Наука и моло-
дежь Красноярья – шаг в будущее», в которой принимают участие учащиеся различных районов и горо-
дов края.

В этом году конференция состоится 30 марта.

Сроки приема документов:
• Очная форма обучения, I этап заочной формы обучения. С 20 июня по 26 июля – для лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ; с 20 июня по 14 июля – для лиц, поступающих по вступительным испытаниям в форме те-
стов университета (на базе среднего профессионального или высшего образования);

• II этап заочной формы обучения. С 21 августа по 20 сентября – для лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ; с 21 августа по 9 сентября – для лиц, поступающих по вступительным испытаниям в форме тестов уни-
верситета (на базе среднего профессионального или высшего образования). 

Приемная комиссия:
г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44Д,
тел.: (391) 227-30-09, (391) 247-21-35,
e-mail: priem@kgau.ru, agropriem@kgau.ru,
сайт: www.kgau.ru.

НА ЗАМЕТКУ


