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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ  

КОНКУРС 2015  заявок  побед 
сумма, 

тыс. руб. 

Конкурс по организации проведения дней 

науки в Красноярском крае  
6 0 0 

Конкурс на получение финансовой 

поддержки при проведении научных 

конференций, олимпиад и мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи  

7 2 140  

Конкурс научно-технического творчества 

молодежи (студентов и аспирантов)   
4 1 50 

Конкурс  рационализаторов и изобретателей  2 1 50 

Конкурс студенческих проектов по заказу 

муниципальных образований Красноярского края 

(«Малая Родина») 

3 1 100 

Конкурс по организации участия студентов, 

аспирантов и молодых ученых во всероссийских, 

международных конференциях, научных 

мероприятиях и стажировках  

3 1 20 

Конкурс научных проектов авторских 

коллективов студентов и аспирантов под 

руководством молодых ученых  

3 0 0 

Конкурс социальных и гуманитарных 

исследований, разработок и инноваций, 

направленных на повышение качества жизни 

населения Красноярского края  

5 2 2278 

Конкурс научно-технических исследований, 

разработок, инновационных программ и проектов 

для обеспечения конкурентных преимуществ 

экономики Красноярского края 

3 1 900 

Конкурс проектов, направленных на развитие 

северных территорий Красноярского края  
1 1 500 

ИТОГО 37 10 4 038 

КОНКУРС 2016 заявок  побед 
сумма, 

тыс. руб. 

Конкурс по организации проведения мероприятий 

по профессиональной ориентации молодежи 
20 5 535 

Конкурс юных техников-изобретателей  8 5 250 

Конкурс  по организации научных стажировок студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
6 6 120 

Конкурс по организации участия студентов, аспирантов и 

молодых ученых во всероссийских, международных 

конференциях и научных мероприятиях – поддержка 

академической мобильности  

10 4 76 

Конкурс социальных и гуманитарных исследований, 

разработок и инноваций, направленных на повышение 

качества жизни населения Красноярского края 

8 2 1200 

Конкурс  научно-технических проектов, направленных на 

кооперацию учреждений и организаций научно-

образовательного комплекса Красноярского края по 

заказу промышленных предприятий  

2 0 0 

РГНФ Региональный конкурс "Российское могущество 

прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном" 
12 3 400 

РФФИ Региональный конкурс проектов фундаментальных 

исследований 
4 0 0 

РФФИ Региональный конкурс проектов фундаментальных 

научных исследований, выполняемых молодыми учеными 
3 0 0 

РФФИ Региональный конкурс проектов ориентированных 

фундаментальных исследований по междисциплинарным 

темам  

6 1 1000 

ИТОГО 79 26 3531 



ЦЕЛЬ: Проведение профессионально-ориентированных мероприятий для 
обучающихся общеобразовательных школ Красноярского края, а также 
сельской молодежи и обучающихся техникумов и колледжей 
сельскохозяйственного профиля 

 
ЗАДАЧИ: - Формирование положительного отношения к аграрному сектору 

экономики, аграрной науке и образованию через специально разработанные 
порграммы; 

  - Оказание профессиональной  поддержки профессионального 
самоопределения обучающихся 

 

Конкурс по организации проведения мероприятий 
по профессиональной ориентации молодежи 

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ 



Конкурс по организации проведения 

мероприятий по профессиональной 

ориентации молодежи 
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Конкурс по организации проведения мероприятий 
по профессиональной ориентации молодежи 
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Конкурс по организации проведения мероприятий по 
профессиональной ориентации молодежи 

2015-2016 г. 

 
Приобретено оборудование: 

 
Лабораторные столы – 8 шт. 

- Виртуальные лабораторные работы (блок видео-кейсов). 
- Учебная лаборатория:  ноутбук, флешкарты, многофункциональное 

устройство, веб-камера 
- Мультиметр 
- Люксметр 
- Гигрометр 
- Пирометр 
- Измеритель влажности зерна 
- Глобус 
- Куттер настольный, чаша 2,9 л 
- Вакуумный упаковщик бескамерный 
 

Объем привлеченных средств: 

406 тыс.руб.  



СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
конкурс а на получение финансовой поддержки при проведении  

научных конференций, олимпиад и мероприятий  
по профессиональной ориентации молодежи  

2015 – 2016 гг. 
 
 
 
 

Мероприятие Руководитель  Институт 

2015 г. 

Межвузовская экономическая выездная игра 

«Экономика для всех». 

Н.А. Далисова ИММО 

Региональная олимпиада Красноярского 

государственного аграрного университета "Бумеранг" 

А.В. Овсянко УПК 

2016 г. 

Мой выбор - сельское хозяйство» А.Г. Миронов ИММО 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональное самоопределение молодежи 

инновационного региона: проблемы и перспективы 

А.А. Труфанова, 

А.Г. Миронов 

УОиСНИ 

ИММО 

Агробизнес - поле твоих возможностей А.Г. Миронов ИММО 

Региональный фестиваль сельскохозяйственной науки  Т.Ф. Сибирина АФ 

Путешествие по страничкам агрохимии Н.Л. Кураченко ИАЭТ 



Конкурс на получение финансовой поддержки при 
проведении научных конференций, олимпиад и 
мероприятий по профессиональной ориентации 

молодежи  
2015 г. 

 
 
 
 

Поддержанные проекты 

Мероприятие Межвузовская экономическая выездная игра «Экономика для всех» 

Руководитель Далисова Наталья Анатольевна 

Цели 

мероприятия 

 

Апробировать навыки, знания и методики полученные студентами по теоретическим 

предметам курсов экономики, теории менеджмента, маркетинга и финансов, в 

условиях моделирования бизнес – среды организации с отрывом от аудиторных 

занятий для создания атмосферы погружения в бизнес – среду:  

моделирование деловой атмосферы предприятия и прогнозирование его 

дальнейшего развития; апробация практических навыков применения теоретических 

знаний студентов при моделировании работы реальной организации; 

экстраполяция моделей экономического и финансового развития организации при 

прогнозировании развития экономической ситуации в стране 

Участники Студенты Красноярского ГАУ,  

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 Всего участников - 64 человек. 



Конкурс на получение финансовой поддержки при 
проведении научных конференций, олимпиад и 
мероприятий по профессиональной ориентации 

молодежи  
2015 г. 

 
 
 
 

Мероприятие Региональная олимпиада Красноярского государственного аграрного 

университета «Бумеранг» (октябрь-ноябрь 2015 г.) 

Руководитель Овсянко Алексей Владимирович 

Цели 

мероприятия 

 

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной 

ориентации школьников; 

 

-формирование среди школьников представлений о современных аспектах ведения 

сельскохозяйственного производства, а также положительного имиджа села как 

перспективной сферы для бизнеса, работы и жизни; 

 

-активизация деятельности образовательных организаций, направленной на 

привлечение школьников к изучению физики, химии, биологии, а также к изучению 

основ ведения агропромышленного производства. 

Участники Учащиеся СОШ Емельяновского, Ужурского, Березовского, Минусинского, Канского,  

Иланского, Боготольского , Дзержинсого , Идринского, Козульского. Бириллюского 

районов, г.  Красноярска, г. Ачинска, г. Назарово, г. Шарыпово, г. Енисейска, г. 

Железногорска, г. Норильска. 

 В отборочном этапе по четырем направлениям олимпиады приняли участие  

480 человек, в заключительном этапе - 236 человек. 

Поддержанные проекты 



Конкурс по организации проведения мероприятий 
по профессиональной ориентации молодежи 

2016 г. 
 
 
 
 

Мероприятие Мой выбор - сельское хозяйство 

Руководитель Миронов Алексей Геннадьевич 

Цели 

мероприятия 

 

Проведение серии мероприятий «Мой выбор-сельское хозяйство» в районах 

Красноярского края с обучающимися в районных и сельских школах и сельской 

молодежью 

 

Участники Школьники, студенты Ачинского, Сухобузимского районов, г. Железногорска, г. 

Ачинска, г. Зеленогорска 

 

Всего участников – 509 человек. 

Результаты проведен цикл мероприятий «Агробизнес – поле твоих возможностей»: интерактивная 

лекция «Родом из сельского хозяйства», презентация программы государственной 

поддержки молодежи в АПК и на селе, деловые игры, кейс-турнир, мастер-класс 

«Наука и творчество в «вечных» профессиях», профориентационное занятие 

«Стартап успеха: мой выбор», Coaching (коуч-сессия), мастер-класс по научно-

техническому творчеству в производстве продуктов питания. Презентованы 

направления подготовки в Красноярском ГАУ, Подготовлено учебно-методическое 

пособие по проф.ориентации обучающихся «Родом мы из сельского хозяйства» 

Поддержанные проекты 



Конкурс по организации проведения мероприятий 
по профессиональной ориентации молодежи 

2016 г. 
 
 
 
 

Мероприятие Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного 

региона: проблемы и перспективы» 

Руководитель Труфанова Анастасия Алексеевна, Миронов Алексей Геннадьевич 

Цели 

мероприятия 

 

Проведение на базе семи организаций образования и культуры шести субъектов 

Российской Федерации Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы 

и перспективы» 

 

Участники Школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые г. Красноярска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Омска (Красноярский ГАУ, Сиб ГАУ, РГПУ, 

РГАУ-МСХА, МГИМО, ИСТиС и др.) 

 

Всего участников – 339 человек. 

Результаты Издан журнал-ВАК «Современные исследования социальных проблем» №10(66) (в 

номере опубликовано 12 статей, материалы которых представляют научную и 

практическую значимость и прошли апробацию в ходе работы секций конференции). 

Подготовлен к изданию сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Профессиональное 

самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы» 

Поддержанные проекты 



Конкурс по организации проведения мероприятий 
по профессиональной ориентации молодежи 

2016 г. 
 
 
 
 

Мероприятие Профориентационный мастер-класс  

«Путешествие по страничкам агрохимии» 

Руководитель Кураченко Наталья Леонидовна 

Цели мероприятия 

 

Формирование у школьников экологического мировоззрения и осознания значимости 

получения безопасной сельскохозяйственной продукции, через решение научно-

практических агрохимических задач 

Участники Школьники, студенты г. Красноярска, Назаровского и Рыбинского районов 

Всего участников –222 человека. 

Результаты - Проведены профориентационные мастер-классы, на которых представлены 

аналитические лаборатории, представлены органо-минеральные композиции  и 

органические удобрения, продемонстрированы экспресс-методы определения нитратов в 

сельскохозяйственной продукции, тематический видеофильм, презентованы направления 

подготовки института агроэкологических технологий Красноярского ГАУ. Мероприятие 

посетило более 200 учащихся старших классов; 

- проведена работа по формированию у школьников  экологического мировоззрения и роли 

почв и их качества в сохранении биосферы; 

- проведены мероприятия по формированию устойчивой мотивации к научно-практической 

деятельности в области агрохимии; 

- привлечены потенциальные абитуриенты в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Поддержанные проекты 



Конкурс по организации проведения мероприятий 
по профессиональной ориентации молодежи 

2016 г. 
 
 
 
 

Мероприятие Региональный фестиваль сельскохозяйственной науки 

Руководитель Сибирина Татьяна Федоровна 

Цели мероприятия 

 

понятным и доступным языком рассказать и показать молодежи, чем занимаются ученые в 

агропромышленном комплексе, как научный поиск улучшает качество жизни, какие 

перспективы он открывает современному человеку, развить интерес у молодежи к 

сельскому хозяйству 

Участники Школьники, студенты г. Красноярска, Назаровского, Боготольского, Ужурского, Тюхтетского 

и Ачинского районов 

Всего участников –236 человек. 

Результаты реализованы следующие мероприятия: экскурсия в лабораторию прототипирования 

«FABLAB-студия», мини-конференции «Энергосбережение у меня дома» и «Финансовая 

грамотность», конкур докладов, мастер-классы и презентации виртуальных лабораторных 

работ по физике в агроинженерии, занимательная деловая игра «Дело Адамова» и 

«Формирование бюджета», интерактивные игры «Юридическая грамотность», «Час суда» и 

«Занимательная криминалистика», мастер-класс «Физика в биологии», экономический 

диктант, круглый стол-дискуссия. Проведено анкетирование потенциальных абитуриентов. 

Подготовлен к изданию сборник тезисов участников фестиваля под общим названием 

«Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальным проблем XXI века», 

включенный в базу цитирования РИНЦ, ISSN: 2410-986Х. 

Поддержанные проекты 


