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НА ЗАМЕТКУ ПОСТУПАЕМ ОНЛАЙН

Этот год по стечению обстоятельств открыл перед рос-
сийским образованием новые горизонты. Не только 
обучение во всех образовательных учреждениях стра-
ны ушло в онлайн, но и такой вопрос, как поступление 
в университет преобразовывается в дистанционную 
форму. С какими сложностями могут столкнуться аби-
туриенты, как организован процесс поступления в 
Красноярский ГАУ в 2020 году, и можно ли сказать, что 
за онлайн-поступлением будущее, наша редакция уз-
навала у начальника управления приемной комиссии 
Ирины Анатольевны Усовой.

Абитуриенту
Приемная кампания в 
Красноярском ГАУ на 
все формы и уровни 
обучения стартует 20 
июня. Для поступления 
необходимо подать за-
явление о приеме с 
приложением необ-
ходимых документов, 
которые направляют-
ся в Красноярский ГАУ 
в электронной фор-
ме (документ на бу-
мажном носителе, 
преобразованный в 
электронную форму пу-
тем сканирования или 
фотографирования с 
обеспечением маши-
ночитаемого распозна-
вания его реквизитов):
1) Посредством элек-
тронной информа-
ционной системы 
университета (личный 
кабинет абитуриента);
2) С использованием 
суперсервиса «Посту-
пление в вуз онлайн» 
посредством феде-
ральной государствен-
ной информационной 
системы «Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)».
Сроки окончания по-
дачи заявлений и про-
ведения внутренних 
вступительных испы-
таний будут известны 
после даты объявле-
ния результатов ЕГЭ.
Поступающие на базе 
среднего профессио-
нального или высше-
го образования сдают 
вступительные испы-
тания в дистанционной 
форме.
Контактная информа-
ция приемной комис-
сии для консультаций:
+7 (391) 227-30-09;
+7 (391) 247-21-35.

– Ирина Анатольевна, рас-
скажите, как в этом году будет 
организовано поступление абиту-
риентов? Готов ли университет к 
онлайн-приему?

– Несмотря на то, что 2020 год внес 
коррективы во все сферы жизни, и в 
первую очередь в процесс образова-
ния на всех уровнях и по всей стране, 
Красноярский ГАУ начал готовиться к 
онлайн-приёму ещё задолго до нача-
ла эпидемии. Сейчас поясню почему. 
На государственном уровне запущен 
проект так называемых «суперсерви-
сов», работающих через портал госус-
луг. Один из них создан специально 
для облегчения процедуры 
поступления в вузы. Ещё 
год назад наш университет 
вошёл в перечень из 52 ву-
зов страны, принимающих 
участие в тестовой версии 
суперсервиса «Поступле-
ние в вуз онлайн». В даль-
нейшем планировалось, 
что после апробации про-
граммы вузами-участника-
ми эксперимента, формат 
подачи документов че-
рез интернет будет досту-
пен во всех университетах 
России. На сегодняшний 
момент суперсервис ока-
зался как нельзя более ак-
туален. Конечно, есть свои 
нюансы. Через суперсер-
вис смогут поступить ре-
бята по направлениям 
подготовки бакалавриата и специали-
тета в основном конкурсе, то есть вы-
пускники школ с результатами ЕГЭ на 
руках. Схема поступления проста – 
необходимо зарегистрироваться на 
портале Госуслуг и прикрепить необ-
ходимые документы: аттестат и па-
спорт. После чего ребята, не выходя 
из дома, смогут отслеживать конкурс-
ные списки и в дальнейшем приказы о 
зачислении. Также через суперсервис 
можно подать согласие на зачисление 
или его отозвать. 

Другая ситуация складывается с 
остальными поступающими: льгот-
никами, целевым приемом, выпуск-
никами средних образовательных 
учреждений, иностранными гражда-
нами. Воспользоваться этой плат-
формой они не смогут, потому что 
она находится в апробации и рабо-

тает только через Госуслуги. Поэто-
му для льготников и заочников нами 
разрабатывается специальная он-
лайн-площадка: «Личный кабинет 
абитуриента». Через него все ребя-
та смогут подавать документы. И мы 
обязательно будем консультиро-
вать, как правильно подать докумен-
ты через личный кабинет, помогать 
ребятам. 

– На ваш взгляд, будущее за он-
лайн-поступлением или живой 
приём никуда не денется?

– Думаю, на следующие годы бу-
дет по-прежнему актуален живой при-
ем. Ведь подать документы – одна 

сторона вопроса, менее 
сложная. Другая сторо-
на – это проведение всту-
пительных испытаний для 
ребят со средним про-
фессиональным образо-
ванием или получающими 
второе высшее, льготни-
ков и иностранных граж-
дан. Сейчас мы подбираем 
платформы, где они смогут 
сдать вступительные испы-
тания дистанционно. По-
лучается, что в этом году 
у нас два онлайн-кабине-
та для приема докумен-
тов: суперсервис, личный 
кабинет абитуриента и 
платформа для проведе-
ния вступительных испы-
таний. Сейчас мы ожидаем 
дату оглашения результа-

тов ЕГЭ, и судя по всему, сдвигает-
ся прием заочного отделения. Если 
обычно – это июль месяц, то в этом 
году, скорее всего, вступительные 
испытания для них состоятся в авгу-
сте. Но я думаю, что в целом онлайн-
поступление станет очень удобной 
платформой для подачи документов 
в будущем. Сейчас у нас всё в режи-
ме пробы, это эксперимент. На зако-
нодательном уровне много нюансов, 
которые не так быстро решаются. Но 
когда всё будет запущено в полном 
объеме, это будет очень удобно. Осо-
бенно ребятам из отдаленных терри-
торий или других регионов не нужно 
будет никуда ехать, а можно просто 
подать документы из дома. Будущее 
действительно за этим. 

Беседовала Мария Резникова
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НА ЗАМЕТКУ ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОÔЕССИЮ

Выбор проôессии – важная задача, стоящая перед каждым человеком, ведь рабо-
та составляет значительную часть жизни каждого из нас. Любовь к своей деятельности, 
чувство комôорта и собственного достоинства, материальная обеспеченность, тёплые 
отношения в коллективе – всё это части большого пазла под названием проôессия. И 
выбор этот необходимо сделать ещё на школьной скамье. Красноярский государствен-
ный аграрный университет предоставляет абитуриентам большой спектр специально-
стей, каждая из которых может предопределить достойное и подходящее вам будущее. 
Желаем удачи в выборе дальнейшей деятельности, отнеситесь внимательно к этому 
этапу и сделайте первый, но очень важный шаг на пути проôессионального становления!

ИНСТИТÓТ ÝКÎНÎÌИКИ И ÓÏРАВЛÅНИß АÏК

ÝКÎНÎÌИКА
Реализоваться в профессио-

нальном плане по направлению 
«Экономика» выпускники могут в 
экономических, финансовых, мар-
кетинговых, производственно-эко-
номических и аналитических службах 
и организациях различных отраслей, 
сфер и форм собственности. Финан-
совых, кредитных и страховых учреж-
дениях, органах государственной и 
муниципальной власти. Эта профес-
сия подойдет для тех, кто любит ра-
ботать с цифрами и документами, кто 
усидчив и ответственен.

ГÎСÓÄАРСТВÅННÎÅ И
ÌÓНИÖИÏАЛÜНÎÅ 

ÓÏРАВЛÅНИÅ
Студент готовится к выполнению 

таких видов деятельности, как ор-
ганизационно-управленческая, ин-
формационная, коммуникативная, 
проектная, исполнительская. Об-
ласть его будущей профессиональ-
ной деятельности включает в себя 
как государственную службу, так и 
работу в муниципалитете, админи-
стративном управлении и даже поли-
тике. Прекрасная специальность для 
амбициозных молодых людей, жаж-
дущих карьерного роста и видящих 
себя во власти.

ÝКÎНÎÌИ×ÅСКАß
БÅÇÎÏАСНÎСТÜ

Область деятельности выпускни-
ков данной специальности – обеспе-
чение экономической безопасности 
субъектов экономической деятель-
ности, законности и правопорядка в 
сфере экономики; судебно-эксперт-
ная деятельность по обеспечению 
судопроизводства; предупреждение, 
расследование и раскрытие пра-
вонарушений в сфере экономики; 
экономическая, социально-экономи-
ческая деятельность хозяйствующих 
субъектов. Такие специалисты нуж-
ны как в правоохранительных орга-
нах, так и во многих других отраслях.

ÓÏРАВЛÅНИÅ ÏÅРСÎНАЛÎÌ
Специалисты, получившие об-

разование по специальности 
«Управление персоналом», – это га-
рантированные руководители млад-

шего звена. Именно на вас будет 
лежать ответственность по форми-
рованию системы управления пер-
соналом, планированию кадровой 
работы, подбору персонала и опре-
делению потенциала. Эта работа 
подойдет для коммуникабельных и 
стрессоустойчивых личностей, спо-
собных поддерживать здоровую ат-
мосферу в коллективе.

РÅКЛАÌА И СВßÇИ
С ÎБÙÅСТВÅННÎСТÜÞ

Проблемы своевременного до-
ведения товаров от производите-
ля к потребителю и формирование 
спроса на них с учетом социально-
демографических особенностей от-
дельных групп потребителей – тема 
важная и актуальная. Именно этому 
вы можете научиться – использовать 
рекламу. Реклама – важная часть 
жизни современного общества, её 
роль особенно возрастает в условиях 
кризиса и усиления конкуренции. Это 
интересная и яркая профессиональ-
ная деятельность, в которой есть ме-
сто фантазии и мышлению.

ÏРИКЛАÄНАß
ИНÔÎРÌАТИКА

В рамках направлений осущест-
вляется подготовка программистов, 

специалистов в области инфор-
мационных технологий. Успех со-
временного бизнеса во многом 
определяется уровнем развития 
поддерживающих его информаци-
онных систем и технологий. Как оце-
нить текущее состояние бизнеса и 
определить его потребность в ин-
формационных технологиях? Как 
разработать и внедрить такую ин-
формационную систему, которая 
бы максимально удовлетворяла по-
требности компании и требовала оп-
тимальных затрат на её создание? 
Ответы вы получите, пройдя обуче-
ние в Институте экономики и управ-
ления АПК.

ÌÅНÅÄЖÌÅНТ
Выпускников ждет работа в каче-

стве исполнителей и руководителей 
младшего звена в различных служ-
бах аппарата управления, органах 
власти, предпринимательских струк-
турах. Кроме того, по окончании об-
учения выпускникам присваивается 
степень бакалавра (магистра) с вы-
дачей сертификата Европейской ак-
кредитации, а также Европейского 
приложения к диплому. Если выпуск-
ник защищает диплом на английском 
языке, он получает также сертификат 
университета с информацией о вы-
соком уровне владения иностранным 
языком, что позволит стать специа-
листом без границ, котирующимся за 
рубежом.

СÏÅÖИАЛÜНÎСТÜ СÏÎ:
ÝКÎНÎÌИКА И

БÓÕГАЛТÅРСКИÉ Ó×ÅТ
(ÏÎ ÎТРАСЛßÌ)

Вы сможете заниматься бухгал-
терской деятельностью на любом 
предприятии. Область ваших про-
фессиональных знаний будет ка-
саться проведения и оформления 
хозяйственных операций, обработки 
бухгалтерской информации, форми-
рования бухгалтерской отчетности, 
ведения налогового учета.

Контактная инôормация:
660130, г. Красноярск,
ул. Å. Стасовой, 44 И,
тел.: (391) 245-19-19,

e-mail: econom_dek@kgau.ru
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ИНСТИТÓТ АГРÎÝКÎЛÎГИ×ÅСКИÕ ТÅÕНÎЛÎГИÉ

АГРÎНÎÌИß
Агроном – творческая, яр-

кая и увлекательная профес-

сия. К тому же престижная и 

высокооплачиваемая. Эта специ-

альность подойдет людям с творче-

ским и нестандартным мышлением, 

а также усидчивым и любознатель-

ным. Область профессиональной де-

ятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

генетику, селекцию, семеноводство 

и биотехнологию сельскохозяй-

ственных культур с целью создания 

высокопродуктивных сортов и ги-

бридов. Это работа с постановкой 

опытов и экспериментов, приво-

дящих на практике к высокой уро-

жайности, выведению новых сортов 

растений, воспроизведению плодо-

родности почвы, защите растений от 

вредителей, а по факту – к процвета-

нию сельского хозяйства.

АГРÎÕИÌИß И
АГРÎÏÎ×ВÎВÅÄÅНИÅ

Данное направление программы 

бакалавриата – увлекательный мир 

химических элементов, а также раз-

личных видов почв и минералов, ко-

торых в институте для наглядности 

изучения собрано огромное количе-

ство. Профессионалы научат вас, как 

сохранить окружающую среду, как 

подобрать уникальный химический 

состав для того или иного агроланд-

шафта, как обосновать рациональное 

использование земель сельскохо-

зяйственного назначения. Вы смо-

жете разработать экологически 

безопасные технологии производ-

ства, научиться создавать агроэко-

логические модели. Если вы бережно 

относитесь к природе, любите свой 

регион и хотели бы стать профессио-

налом в области аграрной химии или 

почвоведения, то эта специальность, 

несомненно, для вас.

ЛАНÄШАÔТНАß
АРÕИТÅКТÓРА

Это модное и современное на-

правление, которое позволит вы-

пускникам, освоившим программу 

бакалавриата, преображать окру-

жающее пространство, будь то го-

род, посёлок, парк или любая другая 

досуговая и общественная зона. 

Именно ландшафтный архитектор 

определяет вид, форму и количество 

зеленых насаждений, планирует ди-

зайн внешней среды, управляет си-

стемами озелененных территорий 

в природных и урбанизированных 

ландшафтах. Это, несомненно, ин-

тересная и творческая деятельность, 

в которой себя смогут реализовать 

склонные к прикладным изобрази-

тельным искусствам люди, и те, кто 

видят и чувствуют красоту окружаю-

щего мира.

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

ИНСТИТÓТ ИНЖÅНÅРНÛÕ СИСТÅÌ И ÝНÅРГÅТИКИ

АГРÎИНЖÅНÅРИß
Профиль «Технические

системы в агробизнесе»
Специалист в области механиза-

ции занимается эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием, ремонтом 
тракторов и автомобилей, а также 
сельскохозяйственной и мелиоратив-
ной техники. Это идеальная профес-
сия для любителей прикладных 
технических наук и крупногабаритной 
техники. Институт оборудован образ-
цами новейших сельскохозяйствен-
ных машин, благодаря чему у каждого 
студента есть возможность нагляд-
но изучить устройство современной 
техники и опробовать её управление. 
Дополнительно к основному образо-
ванию студенты института овладевают 
рабочими профессиями: тракториста-
машиниста (категории «А, В, С, Е, F»), 
водителя транспортных средств (кате-
гории «В, С»), сварщика электродуго-
вой и плазменной сварки, токаря, что, 
несомненно, повышает их конкуренто-
способность на рынке труда. 

Профиль «Электрооборудование
и электротехнологии в АПК»

Здесь готовят специалистов энер-
гетической отрасли для агропро-
мышленного комплекса. Объекты 
профессиональной деятельности – 
электрифицированные и автомати-

зированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электро-
оборудование, энергетические уста-
новки, экологически чистые системы 
канализации и утилизации отходов жи-
вотноводств и растениеводства, нор-
мативно-техническая документация.

Получить образование в Институте 
инженерных систем и энергетики – 
значит стать настоящим квалифици-
рованным инженером.

СÏÅÖИАЛÜНÎСТИ СÏÎ:
«Механизация

сельского хозяйства»
Вас научат работать с машина-

ми, механизмами, установками, экс-
плуатировать сельскохозяйственную 
технику – и всё это наглядно и на 
практике. Квалификация выпускника: 
техник-механик.

«Электрификация
и автоматизация

сельского хозяйства»
Вас научат монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования, 
диагностированию неисправностей 
и ремонту электрооборудования и 
автоматизированных систем сель-
скохозяйственной техники. Квалифи-
кация выпускника: техник-электрик.

Контактная инôормация:

Ýлектрооборудование и
электротехнологии в АÏК:

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

Технические системы
в агробизнесе:

660074, г. Красноярск,
ул. Киренского, 2,

тел.: (391) 291-22-62,
e-mail: dfmsh@kgau.ru
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ИНСТИТÓТ ÇÅÌЛÅÓСТРÎÉСТВА, КАÄАСТРÎВ И ÏРИРÎÄÎÎБÓСТРÎÉСТВА

ÇÅÌЛÅÓСТРÎÉСТВÎ
И КАÄАСТРÛ

Прошедшие обучение по данному 
направлению могут заниматься раз-
работкой проектов землеустройства, 
согласовывать их с различными под-
разделениями и органами надзора. 
Выпускники работают как с докумен-
тацией, так и с людьми, решая важ-
нейшие вопросы в сфере земельных 
отношений. Кроме того, бакалавры 
могут осуществлять контроль за со-
блюдением норм действующего за-
конодательства по использованию 
земельных ресурсов, а также рабо-
тать с Федеральной государственной 
системой «Единый государственный 
реестр недвижимости». Это ответ-
ственная и престижная работа, име-
ющая свою структуру и понятный 
карьерный рост, подходящая целеу-
стремленным людям.

ÏРИРÎÄÎÎБÓСТРÎÉСТВÎ
И ВÎÄÎÏÎЛÜÇÎВАНИÅ

Если водная стихия – ваша 
страсть, то это направление про-
сто создано для вас. Выпускники не 
только проектируют инженерные си-
стемы водного хозяйства и состав-

ляют водный кадастр, они следят 
за экологией гидросферы, восста-
навливают природное состояние 
рек и водоемов, охраняют и улучша-
ют природные воды. Помимо этого, 
вы сможете проектировать противо-
стихийные сооружения, спасающие 

множество жизней в случаях наво-
днения, оползня, ветровой и водной 
эрозии.

ТÅÕНÎСÔÅРНАß
БÅÇÎÏАСНÎСТÜ

Защита человека, природы, объ-
ектов экономики и техносферы – всё 
это поле деятельности специали-
ста по техносферной безопасности. 
Если в душе вы герой, и всегда хо-
тели защищать людей и объекты их 
жизнедеятельности, то вам сюда. Вы 
сможете анализировать и идентифи-
цировать опасности от естественных 
и антропогенных факторов, ликви-
дировать последствия воздействия 
опасной среды и многое другое. По-
мимо прочего, в каждой организации 
со штатом более 50 человек требу-
ется специалист по обеспечению 
безопасности труда на рабочих ме-
стах, что показывает высокую вос-
требованность специалистов этого 
направления.

Контактная инôормация:
6601028, г. Красноярск,

пр. Свободный, 70,
тел.: (391) 244-83-80.

ИНСТИТÓТ ÏИÙÅВÛÕ ÏРÎИÇВÎÄСТВ

ТÅÕНÎЛÎГИß ÏРÎИÇВÎÄСТВА
И ÏÅРÅРАБÎТКИ СÅЛÜСКÎ-

ÕÎÇßÉСТВÅННÎÉ ÏРÎÄÓКÖИИ
Современное производство лю-

бой продукции немыслимо без спе-
циалиста, способного создать 
эффективную систему менеджмента, 
позволяющую производить высоко-
качественную пищевую продукцию. 
Глубокие знания по таким актуаль-
ным направлениям позволят выпуск-
никам успешно адаптироваться в 
современных российских и мировых 
рыночных условиях.

ÏРÎÄÓКТÛ ÏИТАНИß ИÇ
РАСТИТÅЛÜНÎГÎ СÛРÜß,

ÏРÎÄÓКТÛ ÏИТАНИß
ЖИВÎТНÎГÎ ÏРÎИСÕÎЖÄÅНИß

Обучение данным направлениям 
в Институте пищевых производств 
даёт возможность получить профес-
сиональную подготовку и освоить со-
временные технологии производства 
пищевой продукции: хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий, 
плодоовощной продукции – в направ-
лении «Продукты питания из расти-
тельного сырья», и мясных, молочных 
продуктов в направлении «Продук-
ты питания животного происхожде-
ния». Вы сможете научиться оценке 
качества сырья и уже готовой про-
дукции, разрабатывать нормативно-
техническую документацию и даже 
производить новые виды продукции. 
Выпускник научится контролировать 
технологический процесс изготов-
ления продуктов питания: проверять 
выполнение рецептур, соблюдение 

технологических параметров на всех 
стадиях изготовления; проводить 
экспертизу готовой продукции. По 
сути, от вас будет зависеть качество 
еды на прилавках магазинов или в уч-
реждениях общественного питания, 
а это очень важная и ответственная 
миссия, способная улучшить каче-
ство жизни тысяч людей.

ТÅÕНÎЛÎГИ×ÅСКИÅ ÌАШИНÛ
И ÎБÎРÓÄÎВАНИÅ

Студенты данного направления 
научатся установке, техническо-
му обслуживанию, ремонту машин 
и аппаратов пищевых производств 

и торгового оборудования. Особое 
внимание уделяется изучению холо-
дильных машин и криогенных устано-
вок. Это отличная возможность для 
молодежи с техническим складом 
ума освоить полезную и достойную 
профессию.

СÏÅÖИАЛÜНÎСТÜ СÏÎ:
ТÅÕНÎЛÎГИß ÌßСА И
ÌßСНÛÕ ÏРÎÄÓКТÎВ

По окончании обучения присваи-
вается квалификация «Техник-техно-
лог». Студенты изучают технологию 
и организацию производства мяса, 
мясных продуктов и пищевых то-
варов народного потребления из 
животного сырья. Выпускники орга-
низуют и контролируют технологиче-
ские процессы производства мяса, 
мясных консервов, мясных изделий, 
а также эффективность использова-
ния технологического оборудования 
и сырья, анализируют и устраняют 
причины брака продукции; изучают 
рынок продукции и услуг, участву-
ют в выработке мер по оптими-
зации процессов производства и 
оказания услуг в области професси-
ональной деятельности. Студенты 
третьего и четвертого курсов имеют 
возможность получить дополнитель-
ное образование по программам: 
«Юриспруденция», «Экономика» и 
«Менеджмент».

Контактная инôормация:
660130, г. Красноярск,

ул. Å. Стасовой, 42,
тел.: (391) 246-41-58.
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ИНСТИТÓТ ÏРИКЛАÄНÎÉ БИÎТÅÕНÎЛÎГИИ И ВÅТÅРИНАРНÎÉ ÌÅÄИÖИНÛ

ВÅТÅРИНАРНÎ-САНИТАРНАß
ÝКСÏÅРТИÇА

Бакалавры профиля занимают-
ся экспертизой продуктов животного 
и растительного происхождения на 
рынках, мясокомбинатах, молоко- и 
мясоперерабатывающих предприя-
тиях; проводят досмотр перевозимой 
продукции на таможнях и погранич-
ных ветеринарных пунктах. Кроме 
того, в институте проводятся иссле-
дования по направлению судебно-
ветеринарной экспертизы, аналогов 
которой в крае не существует.

ВÅТÅРИНАРИß
Одна из ведущих специальностей 

института даёт квалификацию ве-
теринарного врача. Это профессия, 
несомненно, по призванию, если вы 
любите животных и хотели бы по-
святить свою профессиональную 
деятельность лечению и профилак-
тике заболеваний домашних, сель-
скохозяйственных и промысловых 
животных или уметь оказывать меди-
цинскую помощь животным различ-
ных зрелищных заведений, то выбор 
очевиден. В аграрном университе-
те ещё на этапе обучения вам будет 
обеспечен контакт с питомцами ве-
теринарной клиники при институте и 
наглядная практика.

ÇÎÎТÅÕНИß
Это одно из первых направлений 

подготовки агроуниверситета. Зоо-
техники занимаются селекцией и раз-
ведением животных, в рамках этой 
деятельности изучаются методы ге-
нетики и биотехнологии – современ-
ные и развивающиеся направления 
науки, за которыми будущее. Так-
же специалисты, окончившие данное 
направление, разрабатывают рацио-
ны питания для всех видов животных, 
контролируют качество и количество 
производимой для животноводства 
продукции, а следовательно, вос-
требованы на предприятиях живот-
новодческой отрасли. Помимо этого, 

специалист сможет заниматься това-
роведением пушно-мехового сырья, 
а также выбирать и внедрять совре-
менные технологии производства 
экологически чистой продукции, вли-
яя тем самым на качество питания 
населения.

БИÎЛÎГИß
Одно из новых направлений под-

готовки специалистов в рамках 
института подразделяется на про-
фили: «Охотоведение» и «Ихтиоло-
гия». Студенты-охотоведы изучают 
биологические основы охотничье-
го хозяйства, учёт охотничье-про-
мысловых зверей и птиц, селекцию 
ценных видов диких животных в при-
роде; дичеразведение; организацию 
и ведение промысла. Окончив обуче-
ние по данной специальности, вы бу-
дете иметь возможность работать в 
интереснейшей отрасли, сохранять 
равновесие во взаимодействиях при-
роды и человека. А студенты, выбрав-
шие ихтиологию, смогут погрузиться 
в изучение рыбоводства, гидрохи-

мии, рыбохозяйственной гидротех-
ники, декоративного рыбоводства. И 
всё это в наглядных и современных 
условиях, ведь в аграрном универ-
ситете функционирует лаборатория 
по изучению этой интереснейшей 
науки, оснащенная микроскопами и 
аквариумами.

ТÅÕНÎЛÎГИß ÏРÎИÇВÎÄСТВА
И ÏÅРÅРАБÎТКИ СÅЛÜСКÎ-

ÕÎÇßÉСТВÅННÎÉ ÏРÎÄÓКÖИИ
Здесь ведется подготовка техно-

логов сельскохозяйственного произ-
водства. Полученная квалификация 
позволяет выпускникам работать в 
организациях, связанных с произ-
водством и переработкой молочного, 
мясного, рыбного сырья, а также – с 
составлением и внедрением различ-
ных рецептур. Это необычная и вос-
требованная в сельском хозяйстве 
специальность, где есть простор для 
творчества и экспериментов.

СÏÅÖИАЛÜНÎСТИ СÏÎ:
«Охотоведение и звероводство»
Выпускники смогут работать еге-

рями в охотничье-промысловых 
хозяйствах, особо охраняемых запо-
ведниках, заказниках, управлениях 
особо охраняемых территорий, так-
сидермистами в лабораториях.

 «Пчеловодство»
Работа пчеловода предполага-

ет активный труд в течение всех се-
зонов года. Пчеловод занимается не 
только разведением пчел, но и усо-
вершенствованием технологий про-
изводства продукции пчеловодства. 
Рабочие места предоставляются 
частными фермерскими хозяйства-
ми, а также крупными сельскохозяй-
ственными организациями.

Контактная инôормация:
660130, г. Красноярск,
ул. Å. Стасовой, 44 А,

тел.: (391) 246-49-98, 247-25-00,
e-mail: zoofak@kgau.ru

ÞРИÄИ×ÅСКИÉ ИНСТИТÓТ

ÞРИСÏРÓÄÅНÖИß
Юрист – востребованная и пре-

стижная профессия на протяже-
нии многих лет. К тому же человек, 
разбирающийся в нюансах законо-
дательства, имеет несомненные пре-
имущества и в каждодневной жизни, 
умея мотивировать свои решения 
с точки зрения правовых знаний. 
Даже если вы, окончив Юридический 
институт, не пойдете работать по 
специальности, то юридическое об-
разование – одно из фундаменталь-
ных и базовых, на основе которого 
можно окончить магистратуру по лю-
бой другой направленности, или же 
вовсе устроиться на работу в другой 
области с дипломом юриста.

СÓÄÅБНАß ÝКСÏÅРТИÇА
Уникальное направление подго-

товки в Красноярском крае. Судеб-

но-экспертная деятельность – это 
предупреждение, раскрытие и рас-
следование правонарушений путем 
использования специальных знаний. 
Вас научат распознавать фальшивые 
деньги, снимать отпечатки пальцев, 
работать с микроскопом, проводить 
экспертизу пуль и лезвий, быть вни-
мательным и усидчивым, обращать 
внимание на каждую деталь и ме-
лочь, способную привести к разгад-
ке совершённого правонарушения, и 
более того, доказать его. Специали-
сты такого профиля крайне ценятся в 
правоохранительных органах.

Контактная инôормация:
660130, г. Красноярск,

ул. Åлены Стасовой, 42,
тел.: (391) 247-26-66, 246-41-58

e-mail: fppp@kgau.ru
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НА ЗАМЕТКУ

Студенческая пора в Красноярском ГАУ – это время 
открытий, ярких впечатлений, интересных встреч и 
новых знакомств. Для студентов аграрного универси-
тета организовано 13 творческих объединений,  худо-
жественные руководители которых помогут раскрыть  
потенциал в студенческом театре, танцевальном, во-
кальном или инструментальном направлении.

КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ?

Союз творческой молодёжи 
Орган студенческого самоуправ-

ления, организующий такие меро-
приятия, как День знаний, фестивали 
творчества первокурсников, театра-
лизованные праздничные концерты 
и отчетные концерты творческих кол-
лективов университета. Если вы хо-
тите блистать на сцене, участвовать 
в подготовке праздников и пробовать 
себя в роли ведущих, то вступайте в 
СТМ. За дополнительной информа-
цией обращайтесь к Светлане Серги-
енко по телефону 227-12-26.

Клуб весёлых и находчивых 
КВН – один из самых востребован-

ных в студенческой среде жанров лю-
бительского творчества. Клуб ждет 
самых весёлых и находчивых пред-
ставителей университета. Если вы 
пишете искромётные шутки и хотите 
покорить не только университетскую, 
но и городскую лигу, обращай-
тесь к Игорю Борисовичу Потехину 
(8-902-924-71-61).

Танцевальный ансамбль «Каприз» 
Хотите заниматься спортивны-

ми бальными танцами? Тогда вам 
в «Каприз». У этого коллектива бо-
гатый и разнообразный репертуар. 
В ансамбль требуются как танцо-
ры с опытом, так и без него. Ру-
ководитель Анна Коркина-Лунева 
(8-967-612-22-32).

Шоу-группа «Dark dynasty» 
Это молодая танцевальная ко-

манда, которая активно участвует 
как в университетских, так и в город-
ских мероприятиях. Занимает на них 
призовые места. Если вам по душе 
уличные танцы, приходите в «Dark 
dynasty». За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь к Виктории Ча-
щиной (8-913-036-15-53).

Тувинский национальный ансамбль
«Сылдыстар» (вокальные занятия) 

В основе творческой деятельно-
сти коллектива лежат песни народ-
ного жанра. Ребята поют о малой 
родине и подчёркивают свой ко-
лорит тувинскими национальными 
костюмами. Если вы хотите стать 
частью этого замечательного ан-
самбля или хотите развить навыки 
сольного пения, обращайтесь к На-
талье Александровне Кондрашовой 
(8-983-613-11-22).

Танцевальная группа «Сылдыстар» 
Новое направление в нашем уни-

верситете. Здесь ставят тувин-
ские народные танцы. Получить 
дополнительную информацию мож-

но у Калдар-оол Балды-Маадыра 
(8-913-585-08-72).

Вокальный ансамбль «Беловодье» 
В основе репертуара коллекти-

ва – песни на стихи и музыку худо-
жественного руководителя ансамбля 
Павла Владимировича Кузнецова 
и известные популярные народные 
песни, воспитывающие в молодом 
поколении любовь к Родине и ува-
жение к традициям. Ансамбль при-
глашает талантливых, смелых и 
интересных молодых людей стать 

участниками вокальной, танцеваль-
ной и инструментальной групп кол-
лектива. По всем интересующим 
вопросам обращайтесь к замести-
телю руководителя «Беловодья» Та-
тьяне Владимировне Кузнецовой 
(8-913-533-54-84).

Инструментальная музыка
На базе университета функци-

онирует ансамбль цыганской пес-
ни, которым руководит Андрей 
Владимирович Веришко. Также он за-
нимается с ребятами, исполняющи-
ми инструментальную музыку. Если 
вы талантливо играете на музыкаль-
ных инструментах и интересуетесь 
концертной деятельностью, то обра-
щайтесь к Андрею Владимировичу 
(8-902-941-59-24). Если хотите стать 
частью народного инструментально-
го ансамбля, обращайтесь к Ларисе 
Иродовой (8-923-294-68-91).

Рок-направление 
Здесь всегда найдется занятие 

для любителей музыки «потяжелее». 

Если вы хотите создать свою груп-
пу, владеете музыкальными инстру-
ментами или приёмами рок-вокала, 
обращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину (8-902-924-71-61).

Клуб авторской песни
Аграрного университета 

Здесь ждут любителей атмос-
феры бардовской романтики. За 
дополнительной информацией обра-
щайтесь к Игорю Борисовичу Потехи-
ну (8-902-924-71-61).

Литературно-музыкальный клуб 
Доброй традицией для Краснояр-

ского ГАУ являются заседания лите-
ратурного клуба, в рамках которых 
проходят тематические литератур-
ные встречи, в том числе с извест-
ными красноярскими писателями. 
Его участники проявляют себя как та-
лантливые поэты, писатели и авторы 
песен. По всем интересующим во-
просам обращайтесь к Игорю Бори-
совичу Потехину (8-902-924-71-61).

ТСЖ или Театр
студенческой жизни 

Здесь студенты развивают свои 
творческие навыки и изучают основы 
театрального искусства. Ребята рабо-
тают с воображением, голосом, мими-
кой, а также узнают об особенностях 
театральных систем. Участники кол-
лектива ставят спектакли, участвуют 
в конкурсах художественного слова и 
занимают на них призовые места. Ру-
ководит коллективом Константин Ва-
лерьевич Кузнецов (8-950-980-32-59).

Клуб интеллектуальных игр 
В нашем университете прово-

дят шахматные турниры, соревно-
вания по судоку и боулингу. Узнать, 
как принять участие в этих меропри-
ятиях, можно у руководителя цен-
тра спортивно-массовой работы 
Валентина Григорьевича Бугаева 
(8-923-363-58-43).

Информацию подготовил
Никита Троценко
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В Красноярском аграрном университете спорт занима-
ет почётное место. Разнообразие клубов и объедине-
ний позволяет студентам приятно и с пользой провести 
время.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

НА ЗАМЕТКУ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К «РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ»!

РССМ – это объединение школьников, студентов, 
опытных профессионалов и молодых специалистов, 
не потерявших связи с малой родиной. Мы узнали об 
истории создания, целях и достижениях молодежного 
движения.

– 5 декабря 2008 года в Москве 
была учреждена Общероссийская 
молодежная общественная органи-
зация «Российский союз сельской 
молодежи». В январе 2009 года на 
базе Красноярского ГАУ открылось 
Красноярское региональное отде-
ление организации, которое на се-
годняшний день насчитывает более 
2020 человек из 35 районов края, – 
рассказала председатель Красно-
ярского отделения РССМ Валентина 
Сергеевна Веселкова.

Аграрный университет и Рос-
сийский союз сельской молодё-
жи – это две неотъемлемые части. 
Профильная организация помога-
ет ребятам самореализоваться в 
современном мире и защищает их 
интересы в обществе. В РССМ мно-
го студентов, приехавших из райо-
нов Красноярского края – настоящих 
сельских жителей.

С 2018 года организация вхо-
дит во флагманскую программу 
агентства молодёжной политики. С 
её помощью оказывают поддерж-
ку и продвижение инициатив, отве-
чающих актуальным приоритетам 
развития Красноярского края. На 
сельских территориях команда пред-
ставляет проект «Информацион-
но-консультационные бригады», где 
потенциальные поступающие узнают 
о мерах государственной поддержки 
для населения. Также работа коман-
ды задействована в проектах «Мы 
выбираем русский стиль», «Начина-

ющий фермер», «Выбираем профес-
сию» и во многих других.

– Ежегодно команда РССМ (из 
числа активистов от 18 до 30 лет), 
участвует в молодёжном междуна-
родном образовательном форуме 
ТИМ «Бирюса», который проводит-
ся на берегу Красноярского водохра-
нилища. Также у особо отличившихся 
ребят есть возможность посетить 
всероссийские и международные 

форумы в разных регионах России. 
В свою очередь, в 2019 активисты, 
не достигшие совершеннолетия, 
впервые приняли участие в образо-
вательной площадке ТИМ «Юниор». 
Под эгидой РССМ подростки в тече-
ние нескольких дней разрабатыва-
ли проекты, рассказывали про свои 
территории, делились мнениями, из-
учали меры государственной под-
держки и знакомились с известными 

людьми из сферы агропромышлен-
ного комплекса, – говорит Валенти-
на Сергеевна.

Стоит отметить, что в 2019 году 
была сформирована команда, вхо-
дящая в комитет по делам села и 
агропромышленной политики Моло-
дежного Парламента при Законода-
тельном Собрании Красноярского 
края. В ней участники реализуют про-
екты регионального масштаба, по-
сещают заседания и выносят на 
рассмотрение законодательные 
инициативы.

Объединение делает упор на соб-
ственную программу изучения мер 
государственной поддержки в инте-
рактивной форме. Она заключает-
ся в лекциях для первокурсников, где 
рассказывают о получении грантов 

и субсидий, а также о пер-
спективах развития для на-
чинающих фермеров.

С каждым годом повы-
шается уровень компетен-
ции членов объединения 
в проектной деятельности 
и ораторском искусстве. 
Благодаря дополнитель-
ному обучению, выпускник 
становится профессио-
налом своего дела. Имен-
но такие специалисты 
необходимы предприяти-
ям агропромышленного 
комплекса. 

Если вы заинтересованы в раз-
витии своей малой родины, хоти-
те узнать обо всех возможностях 
государственной поддержки, то об-
ращайтесь к председателю РССМ 
Валентине Сергеевне Веселковой 
по телефону: 8-923-360-84-63 или 
в группу ВКонтакте «Красноярское 
отделение РССМ» https://vk.com/
rssm24

Никита Троценко

В университете всегда открыты 
двери следующих секций:

• волейбол;
• баскетбол;
• футбол;
• настольный теннис;
• регби;
• лыжи;
• коньки;
• спортивное ориентирование;
• туризм;
• хоккей с мячом на коньках и ва-

ленках;
• военно-спортивный клуб «Патри-

от»;
• клуб альпинистов «Снежный барс»;
• интеллектуальные игры.

По всем интересующим вопросам 
обращаться к руководителю Центра 
физкультурно-массовой работы Ва-
лентину Григорьевичу Бугаеву по те-
лефону: 8-923-363-58-43.
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НА ЗАМЕТКУ

В Красноярском аграрном университете у студентов 
есть возможность реализоваться даже в альпиниз-
ме. Вот уже 15 лет альпклуб «Снежный барс» покоря-
ет вершины Сибири с командой опытных и начинающих 
спортсменов.

С каждым годом увеличивается штаб стройотрядов 
Красноярского ГАУ. Командиры организации пригла-
шают пополнить ряды молодых бойцов. Студенты, же-
лающие находиться в центре внимания и трудиться в 
различных отраслях хозяйственной деятельности по 
всей стране, вам сюда!

«СНЕЖНЫЙ БАРС»

ВСТУПАЙ В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД!

Альпинисты придерживаются кругло-
годичного графика, включающего в себя 
план тренировок и теоретических занятий. 
Два дня в неделю ребята проводят на ска-
лодроме в комплексе «Радуга». Каждый 
четверг изучают теорию, а по воскресе-
ньям выбираются тренироваться на при-
роде. Кроме этого, ежегодно проходит 
минимум четыре учебно-тренировочных 
сбора: в Туве, в Ергаках и на горе Борус.

Клуб за годы своей работы получил 
множество наград и премий.

– В начале учебного года члены нашей 
команды удостоились нагрудных знаков 
«Альпинист России» в честь 85-летия края 
и за восхождение на сложную вершину – 
пик Комсомола в Тыве. Также в прошед-
шем году выиграли конкурс «С Сибирью 
на ты», на «Универсиаде» заняли третье 
место по скалолазанию, что нам не свой-
ственно – ведь мы альпинисты, – расска-

зал руководитель объединения Алексей 
Сергеевич Федосенко.

Сейчас в команде около 30 человек, 
половина из которых регулярно выезжа-
ет на сборы. Ребята занимаются не только 

спортом: клуб на постоянной основе со-
трудничает с Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) по сохранению популяции 
снежного барса в горах западного Саяна. 
Во время походов альпинисты ищут сле-
ды зверя и устанавливают фотоловушки.

Кроме того, команда планирует прове-
сти проект по высадке кедра в парке Ер-
гаки. Из-за большого потока туристов, 
вытаптывающих тропы, погибает молод-
няк кедра. В качестве волонтеров участ-
ники клуба собираются высадить 1500 
ростков. Так проявляется любовь к при-
роде не только в её созерцании, но и в её 
сохранении.

– Городскому человеку тяжелее жить 
«дикарём» в лесу. В аграрном универси-
тете много деревенских ребят, близких 
с природой. Таким проще даются похо-
ды, они не боятся трудностей и элементов 
выживания. Но у всех есть возможность 
вступить в клуб! Главное – не бояться вы-
йти из зоны комфорта, – подытожил Алек-
сей Сергеевич.

«Снежный барс» всегда рад единомыш-
ленникам!  Если вы хотите присоединить-
ся к клубу – обращайтесь к руководителю 
по телефону: 8-967-612-74-52.

Информацию подготовила
Анастасия Губанова

Студенческие отряды – это сплоченная 
команда, состоящая из добровольцев с 
активной гражданской позицией. 

В зависимости от направления инте-
ресов можно проявить себя в нескольких 
отрядах. Стройотряды работают на кос-
модроме «Восточный» в Амурской 
области, трудятся на объектах во 
Владивостоке и арктическом посел-
ке Диксон. Вожатые из педагогиче-
ских отрядов помогают в курортном 
городе Анапа детского оздорови-
тельного центра «Кубанская нива» 
и не только. Сервисные отряды вы-
полняют функции обслуживающе-
го персонала в санаториях на южных 
курортах России. Команда профиль-
ного направления зарабатывает на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса, а также входит в состав 
Всероссийского сводного сельско-
хозяйственного отряда «Гигант» в 
Краснодарском крае.

Помимо профессиональной тру-
довой деятельности, студенческие 
отряды участвуют в конкурсах, соревно-
ваниях, фестивалях и обладают площад-
ками для иных инициатив: творческих, 
волонтерских, проектных, спортивных. 
Мы узнали о миссии, целях и перспекти-
вах молодёжного движения.

– На сегодняшний день в аграрном уни-
верситете численность бойцов составля-
ет более 200 человек. В задачу команды 
входит трудовое воспитание молодёжи, 
повышение профессиональных навыков у 

студентов, развитие их лидерских качеств 
и творческого потенциала, – рассказал 
командир штаба СО Красноярского ГАУ 
Владимир Шапов. 

Один из критериев отбора бойцов в 
студенческие отряды – это доброжела-

тельность. Ребята относятся к коллективу 
с уважением, сплоченно работают, а так-
же не боятся физического труда.

Участники организации трудятся на 
сельскохозяйственных предприятиях в 
сотне километров от дома. Чтобы ребя-
та проявили самостоятельность и харак-
тер, в течение года проводится серьёзная 
подготовка: проживание в полевых ус-
ловиях, посещение субботников и реа-
лизация проектов. Это необходимо для 

выявления новичков, способных выйти из 
зоны комфорта.

На протяжении 14 лет стройотряды 
аграрного университета показывают свои 
преимущества, становясь одними из луч-
ших не только в крае, но и в России.

– Мы усиливаем профильное направ-
ление. Если раньше у нас было мно-
го строительных и сервисных отрядов, 
то сейчас делаем упор на сельскохозяй-
ственную деятельность. Перед нами стоит 
задача: до конца года командам необхо-
димо удвоить численность актива до 150 
человек, – поделился Владимир Шапов.

Каждый из команды имеет свою сим-
волику, форму одежды и традиции. Отли-
чительной чертой студенческого отряда 

служит зеленая куртка. Бойцовка – 
это парадная форма, с её помощью 
можно «прочесть» деятельность 
бойца: накатка с красочной эмбле-
мой (рисунок на спине) обозначает 
конкретное движение, каждый шев-
рон и нагрудный знак несёт своё 
значение. Кроме того, ребята наде-
лены собственными флагами, зна-
мёнами и другими характерными 
особенностями.

Если вы трудолюбивы и хотите 
достичь результатов на основе со-
вместных проектов, то вступайте в 
студенческие отряды! Именно здесь 
вы станете частью большой семьи, 
а опытные командиры помогут вам 
выявить лидерские качества и та-
ланты. Вас ждут масштабные про-

екты, знакомства со спикерами, а также 
оплачиваемая работа в период летних ка-
никул. По всем интересующим вопросам 
обращайтесь к командиру штаба СО Вла-
димиру Шапову по тел. 8-913-586-09-79 
или в группу ВКонтакте «Студенческие от-
ряды Красноярского ГАУ» https://vk.com/
so_krasgau

Информацию подготовил
Никита Троценко
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В настоящее время университет располагает: четырнадцатью учебно-лабораторными корпу-
сами, обособленным зданием библиотеки, комбинатом общественного питания, учебно-про-
изводственным центром с гаражом и мастерскими, зданием учебно-спортивного комплекса 
коневодства с конкурным полем, зданием научно-исследовательского испытательного центра.

Семь общежитий университета обеспечивают полную потребность иногородних студентов и 
аспирантов.

Новости
Красноярского
ГАÓ

news_krasgau
Ïресс-центр
КрасГАÓ

КÎЛИ×ÅСТВÎ СТÓÄÅНТÎВ ÏÎ ИНСТИТÓТАÌ:

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

• 7 институтов

    • 45 каôедр

• 5 представительств

    • 3 учебных хозяйства

• Óчебный центр подготовки

    • 900 сотрудников  

• 368 штатных преподавателей 

    • 9899 студентов

589

1044

1585

1333

649

1790

1688

755
466

Институт агроэкологических
технологий

Институт землеустройства,
кадастров и природообустройства

Институт инженерных
систем и энергетики

Институт прикладной биотехнологии
и ветеринарной медицины

Институт пищевых
производств

Институт экономики
и управления АÏК

Þридический
институт 

Средне-проôессиональное 
образование

Ачинский
ôилиал

ÎБРАÇÎВАТÅЛÜНАß ÄÅßТÅЛÜНÎСТÜ

С целью укрепления гарантий качества образования в Крас-
ноярском ГАÓ с 2008 года внедрена система менеджмента 
качества, что подтверждено сертиôикатами соответствия тре-
бованиям российского и международного стандартов:

• Российский сертификат качества на соответствие требо-
ваниям ГОСТ ISO 9001 – 2011 ¹15.1562.026 от 30.12.2015 г.

• Международные сертификаты на соответствие требова-
ниям стандарта ISO 9001:2008: IQNET ¹ RU-15.1562.026 от 
30.12.2015 г.; Qqualityaustria ¹ 07509/0 от 04.12.2014 г.

В 2018-2020 годах открыты
корпоративные классы с участием:

• ÎАÎ «ÌТÇ» – учебный класс сельхоз-
техники;

• ÎÎÎ «Ìалтат» – кабинет ихтиологии;

• ÎÎÎ «Технологии высокого урожая» – 
учебный класс по гидропонике.
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ÎБРАÇÎВАТÅЛÜНАß ÄÅßТÅЛÜНÎСТÜ

6
программ СÏÎ

29
программ бакалавриата

6
программ специалитета

18
26

программ магистратуры

программ аспирантуры

ÓНИВÅРСИТÅТСКАß ЖИÇНÜ

Главную роль в патриотическом 
воспитании играют общественные 
молодежные организации и объеди-
нения Красноярского ГАУ:

• Региональное отделение Россий-
ского союза сельской молодежи;

• Øтаб студенческих отрядов Крас-
ноярского ГАУ;

• Клуб альпинистов «Снежный барс»;

• Военно-спортивный клуб «Патриот».

13
творческих
коллективов
и групп

2 команды КВН

3
коллектива, созданных
по студенческой 
инициативе

21
студенческое
обúединение
ôизкультурно-
оздоровительной
направленности

НАÓКА И ИННÎВАÖИÎННАß ÄÅßТÅЛÜНÎСТÜ

15

3

103

42

12

35 монограôий,

7

инновационных лабораторий

научно-исследовательских
центра

конôеренции, в которых
приняли участие
представители
университета

патента на изобретения

диссертаций защищено
сотрудниками
Красноярского ГАÓ

заявок по международным
грантам поддержано

издано университетом

62 учебника и
учебных пособия


