
ИТОГИ ГРАНТОВОЙ И КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Конкурс Грантодатель / 

Организатор 

Институт Победитель 

(научный 

руководитель) 

Название проекта 

2014 

1 Конкурс на 

получение 

финансовой 

поддержки при 

проведении 

научных 

конференций, 

олимпиад и 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИЭиФ 

АПК 

Соколова 

Ирина 

Алексеевна 

Конференция «Финансы 

- двигатель прогресса» 

2 Конкурс по 

организации 

участия студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

во всероссийских, 

международных 

конференциях, 

научных 

мероприятиях и 

стажировках 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИЭиФ 

АПК 

Толкачева 

Александра 

Александровна 

(Н.Г. 

Филимонова) 

Участие в 67-й 

Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции, 

посвященной 120-летию 

со дня рождения 

академика В.С. 

Немчинова (25-28 марта 

2014) 

3 Конкурс по 

организации 

участия студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

во всероссийских, 

международных 

конференциях, 

научных 

мероприятиях и 

стажировках 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИЭиФ 

АПК 

Сергуткина 

Галина 

Александровна 

(Н.И. 

Пыжикова) 

Vysoka Skola ekonomicka 

v Praze (высшая школа 

экономики, г. Прага, 

р.Чехия)  19.05-

29.05.2014. 

4 Конкурс научных 

проектов 

авторских 

коллективов 

студентов и 

аспирантов под 

руководством 

молодых ученых 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИАЭТ Ланкина Елена 

Петровна (В.К. 

Ивченко) 

Технологическое 

обоснование 

ресурсосберегающих 

технологий при 

возделывании зерновых 

культур 

5 Студенческих 

проектов по заказу 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИЗКиП Французенко 

Юлия 

Владимировна 

(С.Н. 

Орловский) 

Разработка экологически 

безопасного орудия для 

отряхивания кедровых 

шишек с растущих 

деревьев 

6 Студенческих 

проектов по заказу 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИМИ Гуминской 

Инна 

(З.Е. 

Шапорова, 

Н.П. Манаева, 

С.И. 

Юрковская) 

Разработка 

инновационного проекта 

сельскохозяйственных 

предприятий 

центральной группы 

районов 



7 Студенческих 

проектов по заказу 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края 

КГАУ 

«Красноярский 

краевой фонд 

поддержки научной 

и научно-

технической 

деятельности» 

ИАЭТ Монгуш 

Келсан 

Вадимовна 

(Д.Ф. Жирнова) 

Разработка технологии 

мониторинга и 

прогнозирования 

состояния окружающей 

среды Ачинского района 

и разработка 

рекомендаций по 

«оздоровлению» среды 

8 Профессиональная 

мобильность 

Некоммерческая 

организация 

«Благотворительный 

Фонд Культурных 

Инициатив (Фонд 

Михаила 

Прохорова)» 

ИММО Миронов 

Алексей 

Геннадьевич 

Стажировка в РГАУ-

МСХА (Московская 

сельскохозяйственная 

акдемия) им. К.А. 

Тимирязева г. Москва 

9 Всероссийский 

конкурс на 

лучшую научную 

книгу 2013 года 

Фонда развития 

отечественного 

образования 

ИММО Чудинов Олег 

Олегович 
Имущественные 

интересы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: 

теория, методика, 

практика 

10 IV 

Международный 

конкурс 

«БайСтади» 

Общероссийская 

молодежная 

организация 

«Российский союз 

сельской молодежи» 

при поддержке 

Депарнамента 

научно-

технологической 

политики и 

образования 

Министерства 

сельского хрзяйства 

РФ 

ИАЭТ Веселкова 

Валентина 

Сергеевна 

(Фомина Н.В.) 

 

 


