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Объединенный совет обучающихся
Структура ОСО:

Постоянно действующий представительный орган студенческого 
самоуправления вуза, деятельность которого направлена на обеспечение прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитие её социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 
Задачи ОСО:
- Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом,
оценке качества образовательного процесса.
- Развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив вуза.
-Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию
их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации 
и саморазвитию.



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Красноярского ГАУ

«Волонтеры Победы»

Большое патриотическое движение в стране. Защищает честь победителей, героев и 
ветеранов, участников военных действий.

Направления деятельности Волонтеров Победы:
1. Благоустройство исторических и памятных мест;
2. Оказание адресной помощь ветеранам;
3. Организация и проведение патриотических мероприятий;
4. Ежегодно являются соорганизаторами всероссийской 
акции «Бессмертный полк России», организаторами «Свеча памяти».



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Красноярского ГАУ 
Добровольческие экологические отряды

Основные мероприятия:
• Экологический квест «День 
Енисея»
• Уборка и благоустройство 
территории студенческого 
городка



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Красноярского ГАУ 
Событийное волонтерство

День донора в студенческом городке

Агропромышленный форум Сибири

Экономический форум

Форум Пищевая Индустрия



Антинаркотическое движение

Проект «Равный равному» – старшекурсники проводят лекции с первокурсниками на тему 
ответственности и профилактики наркотической зависимости.

26.06.2019 – День борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
Интерактивная площадка  Красноярского ГАУ на общегородском 
легкоатлетическом пробеге «Россия – территория без наркотиков»



Клуб альпинистов «Снежный барс»

Восхождение на альпийскую вершину 
Эйгер (3967 метров), Швейцария.

Алексей Федосенко –
руководитель клуба 
«Снежный барс»

Восхождение на высшую точку Западной Европы –
альпийская вершина Монблан (4808 метров) Хребет Цаган-Шибэту в Туве

Совместный выход Клуба в театр



Военно-патриотический клуб «Патриот»
Целью ВПК «Патриот» 
является воспитание чувства 
патриотизма и гордости за 
свою страну, военная 
подготовка.

Ежегодно участвует в мероприятиях 
Всероссийского уровень:
• Сибирский щит;
Краевой уровень:
• Служить Отечеству! 
• Спецназ-Юниор.
Районный уровень:
• Служить России всегда готов!



Спорт Красноярского ГАУ

Турнир по боулингу

Турнир по шахматам

Бугаев 

Валентин Григорьевич  

руководитель ЦФМР

Турнир по мини - футболу Кубок Дружбы
среди иностранных студентов

Спартакиада «Верим в село! Гордимся Россией!»



Творчество Красноярского ГАУ

Поэтические чтения

Театр студенческой жизни

«Беловодье»

Тувинский ансамблю «Сылдыстар» 
(Студвестна,г.Уфа, 2019г)

Ведущие



Творчество Красноярского ГАУ

«Династия»

«Каприз»

Инструменталисты



КВН в Красноярском ГАУ

КВН Лига ПервокурсниковКоманда КВН «Поколение»

Команда КВН «Так бывает»



Студенческие отряды (ККСО)
Статус флагманской программы молодежной политики Красноярского края

Основные направления деятельности:

• Строительные
• Производственные
•Педагогические
•Сервисные
•Сельскохозяйственные
•Отряды проводников
Бойцы Красноярского ГАУ работали 
на строительстве олимпийских 
объектов в Сочи и объекта 
Универсиады 2019 (Арена Платинум), 
принимали участие в возведении 
Богучанской ГЭС, космодрома 
«Восточный», работали в пгт. Диксон.



Российский союз сельской молодежи (РССМ)
Статус флагманской программы молодежной политики Красноярского края

Веселкова Валентина
Председатель РССМ

Основные направления деятельности 

РССМ:

1. Информирование о программах 

господдержки на сельской территории 

(информационно-консультационные бригады).

2. Поддержка культурных и творческих 

инициатив сельской молодежи



Основные мероприятия
• Школа студенческого актива «Я-лидер!»
• Всероссийский день студенчества
• Культурный проект Красноярского ГАУ
• Мисс Красноярского ГАУ

• Молодежный форум: «Студенчество Красноярского 
ГАУ: от диалога к действию»

• Интеллектуальная игра «Начинающий фермер»
• Международный день студента
• «День поля»; «День животноводства»
• Конкурс на лучшую комнату в студенческих 

общежитиях
• Спортивные состязания (турниры по 

интеллектуальным играм, боулингу, футбол и др.)
• Лучший студент Красноярского ГАУ
• Региональный конкурс творческих работ             

«Наша Победа»
• Акция «Помним! Гордимся! Чтим!»



Участие в мероприятиях городского, краевого и 
Всероссийского уровня

• Красноярский экономический форум
• Молодежный экономический саммит
• Красноярский молодежный форум
• Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»
• Проекты XXIX Зимней Универсиады 2019
• Участие в шествии «Бессмертный полк»
• Спортивные массовые мероприятия                                        

(День ходьбы, Лыжня России и др.)
• Международный форум – ТИМ «Бирюса»
• Молодежный IQ бал
• Открытый международный  фестиваль «Поэзия без границ»
• Экологический квест «День Енисея»
• Всероссийский конкурс «Наша история» в г.Москва



Красноярский ГАУ в проектах Универсиады-2019

Участие в проектах Универсиады-2019:
• Волонтеры  - 157 чел.
• Твоя Универсиада – 1400 билетов
• Стюарды – 900 чел.
• Болельщики – 50 чел.
• Объединенный студенческий хор – 7 чел.
• Вокальный ансамбль «Беловодье» в культурной 
программе Универсиады 2019

IQ-бал 2019. 

Подарки своими руками



Достижения

• Кубок победителя Федеральной смены «Сила России – Сибирь!» на 
Международном молодёжном форуме ТИМ «Бирюса-2019» в составе 
пространственного кластера; 

• Победа на Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
• Ежегодное участие в Окружном образовательном молодежном форуме «Ростов. 

Территория успеха» смена «Молодые аграрии».
• Ежегодное участие во Всероссийском форуме сельской молодежи
• Призовые места на Всероссийский фестиваль студенческого творчества вузов 

Минсельхоза России «На волнах Агидели-2019»
• Признание волонтёрского движения Красноярского ГАУ в городской и краевой 

среде (волонтёрское сопровождение крупнейших мероприятий, таких как -
«Красноярский экономический форум» «Агропромышленной форум Сибири», 
Международный форум «Пищевая индустрия»); 

• Отраслевые форумы и мероприятия («Агропромышленный форум Сибири», 
Международный форум «Пищевая индустрия», «День поля»,                                                  

«День  животноводства», «Кадровый форум» и т.д.).


