
Пояснительная записка к отчету по реализации программы Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг..  

в  Красноярском ГАУ в 2016 году 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование 

активной гражданской позиции - одно из приоритетных направлений 

воспитательной работы и молодежной политики Красноярского ГАУ. 

Основные задача - формирование патриотического самосознания 

студентов, чувства собственного достоинства не только как гражданина России, 

но и как патриота своей малой Родины. 

На сегодняшний день в Красноярском ГАУ имеется существенный 

потенциал форм, средств, методов организации воспитательной (внеаудиторной) 

деятельности, направленный на развитие личностной компоненты в подготовке 

будущего специалиста.  

Главную роль в патриотическом воспитании играют общественные 

молодежные организации и объединения Красноярского ГАУ: 

- Региональное отделение Российского союза сельской молодежи (одно из 

лучших в России); 

- Штаб студенческих отрядов Красноярского ГАУ (один из лучших в 

России и Красноярском крае); 

- Клуб альпинистов "Снежный барс" (победитель Всероссийского конкурса 

"Студенческий актив" в номинации социальных проектов ЗОЖ). 

  

В рамках реализации Программы патриотического воспитания в 2016 

году можно отметить такие события как "Бессмертный полк России", где 

"шагали" в едином строю ректор, сотрудники и студенты, а так же участники 

Великой Отечественной войны из числа сотрудников, выпускников нашего вуза 

(портреты более 200 чел.), круглый стол "Помним! Гордимся! Чтим!", акция 

возложения цветов к "Вечному огню", "День неизвестного солдата", "День 

героев Отечества", День воинов-интернационалистов", "Весенняя неделя добра 

в Красноярском ГАУ", первенство  Центрального района г.Красноярска по 

военно-прикладным видам, городские соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества, городские и краевые ВСИ "Сибирский щит", "Служить 

России каждый из нас готов", "Юниор"     

В университете работает студенческий штаб "Волонтеры Победы" в 

рамках флагманской программы молодежной политики Красноярского края. 

Давние традиции имеет Совет ветеранов Красноярского ГАУ, участник 

всех студенческих патриотических мероприятий. 

Впервые в 2016 году организован велопробег в честь Бессмертного полка 

России, в честь преподавателей и студентов - участников Великой 

Отечественной войны открыта села в Студенческой городке "Помним! 

Гордимся! Чтим!", установлена стела в честь 60-летия движения студенческих 

отрядов Красноярского ГАУ. 

Студенты Красноярского ГАУ - активные участники молодежных 

гражданско-патриотических форумов, организаторы патриотических 

мероприятий (Приложение 2) 

 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 



№ п/п Наименование вуза Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Состав участников Кол. 

участник

ов

Результат мероприятия

1 ФГБОУ ВО Красноярский

ГАУ

Участие в 1-ом Всероссийском слете патриотических

клубов и объединений аграрных вузов Минсельхоза

"Родная земля"

апрель, 16 г. Волгоград вузы Минсельхоза России 1 трансляция опыта 

студентам 

Красноярского ГАУ

2 Всероссийская студенческая научная

конференция "Студенческая наука - взгляд в

будущее", подсекция 13.1 "История"

05.04.2016 г.Красноярск, 

Красноярский ГАУ

студенты вузов России 35 12 публикаций 

студентов 

Красноярского ГАУ в 

материалах 3 Всероссийская студенческая научная

конференция "Студенческая наука - взгляд в

будущее", подсекция 13.2 "История Сибири"

05.04.2016 г.Красноярск, 

Красноярский ГАУ

студенты вузов России 28 7 публикаций в 

материалах 

конференции

4 Всероссийская студенческая научная

конференция "Студенческая наука - взгляд в

будущее", подсекция 13.3 "Политология"

05.04.2016 г.Красноярск, 

Красноярский ГАУ

студенты вузов России 43 16 публикаций в 

материалах 

конференции

5 Всероссийская студенческая научная

конференция "Студенческая наука - взгляд в

будущее", подсекция 13.4 "Философия"

05.04.2016 г.Красноярск, 

Красноярский ГАУ

студенты вузов России 16 1 публикация в 

материалах 

конференции

6 участие в Слете движения краевых 

студенческих отрядов на ТИМ «Бирюса-2016»

сентябрь, 16 Красноярский край студенческие отряды 100 обмен опытом, 

подведены итоги 

7  организация и проведение дружины "РССМ" на 

смене "Общество" на Международном 

молодежном форуме "Тим Бирюса - 2016"

июль, 16 Красноярский край студенческий актив 46 1 место среди 24 

дружин

8 участие во Всероссийском Слете движения 

студенческих отрядов  

ноябрь, 16 г.Новосибирск студенческие отряды 10 обмен опытом, 

подведены итоги 

9 участие во Всероссийском Слете движения 

студенческих отрядов  вузов Минсельхоза 

России

октябрь, 16 г.Барнаул студенческие отряды 3 обмен опытом, 

подведены итоги 

10 Круглый стол «Молодѐжь для села. Село для 

молодежи»  в рамках Сибирского 

агропромышленного форума

16.11.2016  г. Красноярск, МВДЦ 

"Сибирь"

студенты, представители Минсельхоза 

Красноярского края, молодые специалисты

100 формирование 

кадровой политики

11

круглый стол «Молодежная политика в сфере 

АПК: село - территория возможностей»

апрель, 16 г.Красноярск, 

Красноярский ГАУ

студенты Красноярского ГАУ, минсельхоз

Красноярского края, актив РССМ

50 рекомендации круглого

стола

12 круглый стол по молодежной политике в рамках 

Кадрового форума

февраль,16 г.Красноярск, 

Красноярский ГАУ

студенты Красноярского ГАУ, минсельхоз

Красноярского края, актив РССМ

50 рекомендации круглого

стола

13 семинар-презентация студенческого штаба

Красноярского ГАУ флагманской программы

"Историческая память" в рамках проекта МП

"Новый форватер"

декабрь

г.Красноярск, СФУ

вузы г.Красноярска 24 презентация 

студенческого штаба

Красноярского ГАУ

"Историческая память" 

Информация о проведенных мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в вузах Минсельхоза России

Наименование вуза: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский

государственный аграрный университет"



14

Выступили в числе организаторов 4-го

Всероссийского фестиваля "Книга. Ум.

Будущее".

апрель, 16 г.Красноярск студенты Красноярского ГАУ, управление

культуры г.Красноярска, Дом искусств

160 организована и

проведена площадка на

базе Красноярского ГАУ

15 участие в 4-ом Международном научно-

образовательном форуме "Человек, семья и 

общество"

ноябрь, 16 г.Красноярск, КГПУ

им.В.Астафьева

вузы г.Красноярска 23 участие в работе

круглого стола

16 Молодежный форум "Студенчество

Красноярского ГАУ: от диалога к действию"

сентябрь, 16 Красноярский ГАУ студенческие общественные организации и

объединения Красноярского ГАУ

200 отчет, анкета,

рекомендации 

17 участие в молодежной площадке "Поколение 

2030" в рамках Красноярского экономического 

форума

февраль,16 г.Красноярск студенческие общественные организации и

объединения Красноярского ГАУ

50 выработка предложений

в стратегию 2030

18 Красноярском городском форуме "Красноярск 

2019: проектируем будущее"

февраль, 16 г.Красноярск МДВЦ

"Сибирь"

студенческие общественные организации и

объединения Красноярского ГАУ

150 резолюция форума

19 участие во II - ом Всекавказском форуме 

сельской молодежи 

июнь, 16 респ. Дагестан,

Махачкала

председатель РО РССМ, начальник отдела

молодежной политики Красноярского ГАУ

1 трансляция опыта

студентам 

Красноярского ГАУ

20

участие во Всероссийском Молодежном форуме 

"Машук 2016"  

август, 16 г.Пятигорск председатель ОСО, председатель РО РССМ,

начальник отдела молодежной политики

Красноярского ГАУ

2 трансляция опыта

студентам 

Красноярского ГАУ

21 участие в форуме "Команда в действии", смена

"Молодые аграрии"

август, 16 Ростовская обл. член актива 1 трансляция опыта

студентам 

Красноярского ГАУ

22 участие в форуме "Территория смыслов" , в 2-х

сменах

июль-август, 16 Клязьма члены актива 2 трансляция опыта

студентам 

Красноярского ГАУ,

выигран грант

23 региональная площадка  Всероссийского теста 

по истории Великой Отечественной войны в 

рамках Всероссийского проекта "Каждый День 

Горжусь Россией!"

май, 16 Красноярский ГАУ студенты, жители Красноярского края 120 проверка знания

24 региональная площадка Всероссийского теста

"Большой этнографический диктант"  

04.10.2016 Красноярский ГАУ студенты  Красноярского ГАУ 100 Итог - 66 баллов из 100 - 

средний по

Красноярскому ГАУ

25 проведение городского конкурса "Голос 

Победы"

апрель, 16 Красноярский ГАУ молодые таланты Красноярска, студенты

Красноярского ГАУ 150 участников

12 Диплом 3 ст

26

Организация работы студенческого штаба 

флагманской программы "Волонтеры Победы" в 

рамках краевого проекта "Новый фарватер"

февраль-декабрь, 16 Красноярский ГАУ студенческий актив институтов Красноярского

ГАУ

24 план работы, участие в

краевых мероприятиях

27 Акция  "Георгиевская ленточка" май, 16 Красноярский ГАУ студенты, ветераны 1000 единение

28 Акция  "Что для меня значит Победа" май, 16 Красноярский ГАУ студенты 125 оформлена экспозиция

29 Акция "Дорога к обелиску" апрель, 16 Красноярский ГАУ студенты, ветераны 65 благоустройство 15

захоронений солдат

30 Акция "Сирень Победы" сентябрь, 16 Красноярский ГАУ студенты, ветераны 250 высажена сирень

31 Установка стеллы в честь преподавателей и

студентов - участников ВОВ 1941-1945 гг в

Студенческом городке Красноярского ГАУ

сентябрь, 16 Красноярский ГАУ студенты, ветераны, представители власти 150 установлен обелиск



32 акция "Бессмертный полк России" май, 16 г.Красноярск студенты, жители Красноярского края 200 шествие с портретами

преподавателей, 

студентов КСХИ -

КрасГАУ участников

ВОВ

33 Гала-концерт фестиваля "Голос Победы" апрель, 16 г.Красноярск союз творческой молодежи Красноярского ГАУ 12 ппозиционирование 

Красноярского ГАУ в

творческой среде 

34 Турнир по национальной борьбе Хуреш, 

посвященный памяти Героев Советского Союза 

Хомушку Чургуй-оолу и Тюлюшу Кечил-оолу -

.участникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг..

апрель, 16 Красноярский ГАУ тывинское землячество "ЭнеСай"

Красноярского ГАУ, студенты

24 установлены 

победители, 

награждение, 

межнациональное 

общение

35 Весенняя неделя добра в Красноярском ГАУ апрель-май, 16 Красноярский ГАУ студенты, Совет ветеранов 36 адресная помощь

ветеранам - 12 чел

36 Концерт на Дне призывника апрель, 16 Октябрьский район

г.Красноярска

ансамбль "Беловодье" Красноярского ГАУ 12 концерт

37 Концерт на Дне призывника апрель, 16 Железнодорожный 

район г.Красноярска

творческие коллективы Красноярского ГАУ 25 концерт

38 Поэтическая встреча в городском сквере

А.С.Пушкина "70+ строк о Победе"

04.05.2016 Красноярск студенты, жители Красноярского края 45 поэтическое 

самовыражение, 

позиционирование 

Красноярского ГАУ 

39

Праздничный концерт и торжественное 

собрание, посвящѐнные празднованию 71-ой 

годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..

05.05.2016 Красноярский ГАУ ППС, обучающиеся, ветераны 150 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского

ГАУ

40 торжественный прием ветеранов войны и труда

Красноярского ГАУ, посвящѐнные

празднованию 71-ой годовщине со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05.05.2016 Красноярский ГАУ ректорат, Совет ветеранов, ОСО, штаб СО 92 забота и дань уважения

ветеранам, связь

поколений

41

Акция студенческих общественных 

организаций/объединений и Совета ветеранов 

Красноярского ГАУ "Помним! Гордимся! Чтим!", 

возложение лучшими студентами цветов к 

мемориалу «Вечный огонь» 

06.05.2016 на Поклонной горе

г.Красноярска

ректорат, Совет ветеранов, ОСО, штаб СО 46 дань уважения героям

связь поколений

41 Участие в патриотическом мероприятии

молодежи Октябрьского района "Мы помним!

Мы гордимся!"

06.05.2016 площадь ГорДК, 

пр.Свободный

студенты 128

обеспечение 

волонтерского 

сопровождения;- работа

творческой площадки

Красноярского ГАУ 

43  акция "Мы вместе!" 06.05.2016 площадь ГорДК, 

пр.Свободный

бойцы студотрядов 23

сдача крови для госпиталя



44 торжественный митинг "День Победы" 09.05.2016 Октябрьский район

г.Красноярска

ректорат, студенты, власть, общественность

г.Красноярска

180 возложение цветов к

обелиску "Журавли"

45 Оформление главного корпуса, учебных 

корпусов институтов и общежитий, создание 

фото-рекреаций, посвященных знаменательным 

событиям Великой Отечественной войны, 

героям-победителям;

март-апрель,16 Красноярский ГАУ институты, структурные подразделения 50 сформирован 

позитивный 

эмоциональный фон

Дня Победы

46 Оформление территории Студенческого 

городка на Ветлужанке, размещение баннера на 

фасаде общ.№3 "Мы помним! Мы гордимся"

март-апрель,16 Красноярский ГАУ институты, структурные подразделения 50 сформирован 

позитивный 

эмоциональный фон

Дня Победы

47 Web-книга памяти в течение года сайт музей Красноярского ГАУ 14 сохранение истории

48

Научно-исследовательская работа студентов 

по: истории участия жителей Красноярского 

края в Великой Отечественной войне, 

составлению альбомов из семейных 

фотографий, отражающих участие их предков в 

Великой Отечественной войне.

в течение года Красноярский ГАУ кафедра истории и политологии,

первокурсники

350 рефераты, доклады,

публикации

49 Открытый конкурс поэзии военных лет  в честь 

Дня неизвестного солдата

03.12.2016 (2015) Красноярский ГАУ Студенческий литературный клуб 35 дипломы участников

50

Митинг в парке Троя у мемориала в День 

героев Отечества

09.12.2016 (2015) парк Троя,

Красноярск

студенческий актив институтов Красноярского

ГАУ, бойцы студенческих отрядов

60 возложение цветов,

дань памяти

51 организация и проведение праздничного

концерта посвященного Дню защитника

отечества

19.02.2016 Красноярский ГАУ бойцы студенческих отрядов 263 сформировано 

позитивное восприятие

Государственного 

праздника

52 День памяти войнов интернационалистов 15.02.2016 Мемориал победы 

город Красноярск

Преподователи,студенты и сотрудники 

Красноярского ГАУ

74 дань уважения героям 

связь поколений

53 Соревнования по русскому жиму, жиму лежа,

армрестлингу посвященные, 71 летию победы

ВОВ

04.04.2016 Красноярский ГАУ Студенческие отряды Красноярского ГАУ 40 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского 
54 Акция "Свободный мир" в течении года кладбище Бадалык Студенческие отряды Красноярского ГАУ 69 уборка очистка 

реставрация и поиск 

могил участников ВОВ

55 Акция "Мы знаем!" в течении года Николаевское 

кладбище

Студенческие отряды Красноярского ГАУ 50 уборка очистка

реставрация и поиск

могил участников ВОВ



56 организация и проведение велопробега

посвященного, 71 летию победы в Великой

отечественной войне

01.10.2016 Город Красноярск, 

остров Татышев

Жители города Красноярска,студенты 

Красноярского ГАУ, студенты других вузов, 

представители техникумов колледжей училищ

456 позиционирование 

образа Красноярского 

ГАУ, как вуза с 

традициями и 

новациями в 

патриотическом 

воспитании, увеличение 

сторонников движения 

"Бессмертный полк 

России"
57 Акция «Успешные люди любят читать» - книгу

из рук в руки, чтение вслух произведения А. С.

Пушкина 

2016 библиотека читатели библиотеки, студенты 73 популяризация книжного

чтения, великого

русского поэта

58 Конкурс «Лидер чтения»  2016 библиотека студенты и сотрудники вуза 50 привлечения внимания к

книге о войне и чтению

как важному фактору

сохранения и развития

отечественной 

литературы

59 тематические выставки: Ко дню славянской

письменности и культуры: «Галерея истории в

шедеврах культуры, событиях, лицах»; 

«Язык родной, дружи со мной», «Во славу

российской науки», «Великий и могучий русский

язык»

июнь, 2016 библиотека студенты и сотрудники вуза 200 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского

ГАУ

60 Библиомарафон патриотических выставок,

посвященных:

 Победы в Великой Отечественной войне:

                   

Книжно-демонстрационные экспозиции

«Подвиг живет вечно»

«Не померкнет летопись побед»; 

«Вехи памяти и славы»; 

«Помним. Славим. Гордимся»; 

апрель-май, 16 библиотека студенты и сотрудники вуза 250 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского

ГАУ

61 Всероссийский день студентов в Красноярском

ГАУ. Инсталляция "с праздником, господа

Студенты", праздничная литургия в

академическом Храме св. Татианы

25.01.2016 Красноярский ГАУ Митрополит  Пантелеимон, ректорат, студенты 500 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского

ГАУ

62 Региональный этап интеллектуальной игры

"Начинающий фермер" 

28.01.2016 Красноярский край институты, актив РССМ, техникумы 53 9 проектов

63 Региональный этап конкурса "Моя малая

Родина"

март-июнь, 16 Красноярский край институты, актив РССМ, техникумы, школы 34 пополнение портала

"Культурно-

историческое наследие

села"

64 Всероссийский проект "Выбираем профессию" февраль-апрель,16 Красноярский край институты, актив РССМ, техникумы, школы 20 охват целевой

аудитории 1208 чел.



65 Всероссийский проект "Информационно-

консультационные бригады"

август-ноябрь,16 Красноярский край институты, актив РССМ, техникумы, школы,

фермеры, молодые специалисты,

администрации муниципальных образований

18 охват целевой

аудитории 28 встреч, 14

районов,  9212 км

66 Социологический Опрос Сельского Населения

Красноярского Края

С 01.01.2016 

Красноярский край институты, актив РССМ, техникумы, школы,

фермеры, молодые специалисты,

администрации муниципальных образований

3 охват целевой

аудитории 235 чел.

67 Панельная Дискуссия  «15 Лет с Президентов 

Путиным»

02.02.2016 Красноярский ГАУ институты, актив РССМ 73 презентация книги

68

Публичная Лекция По Вопросам Семьи И 

Семейных Ценностей 

февраль,16 Красноярский ГАУ институты, актив РССМ, лектор г.Томск 73 формирование 

духовного самосознания

69 Фотоконкурс Живой Природы март,16 Красноярский ГАУ институты, актив РССМ 30 формирование любви к

малой Родине 

70 Зимняя Региональная Спартакиада «Верим в 

село! Гордимся Россией!»

февраль,16 Красноярский ГАУ институты, актив РССМ 67 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского

ГАУ

71 Летняя Региональная Спартакиада «Верим в 

село! Гордимся Россией!»

ноябрь, 16 Красноярский ГАУ институты, актив РССМ 80 формирование 

гражданско-

патриотических 

традиций Красноярского

ГАУ

72 Семинар «Ремесло и профессиональное 

обучение на Енисее: традиции и новации»

май, 16 Красноярский ГАУ институты, актив РССМ, представители

районов края

56 выставка

73 проект  «Мой Выбор-Сельское Хозяйство» июнь-сентябрь, 16 Красноярский край студенты, актив РССМ, техникумы, школы 10 охват - 600 чел.

74 Интерактивная площадка в рамках выставки 

достижений в области растениеводства, 

животноводства и перерабатывающей 

промышленности, концерт для жителей

13.08.2016 Красноярский край,

п.Емельяново

институты, актив РССМ, техникумы, школы,

фермеры, молодые специалисты,

администрации муниципальных образований,

жители

35 целевая аудитория

более 5000 чел

75 Круглый  стол «Молодѐжь в сельском хозяйстве: 

реалии и перспективы»  

10.10.2016 Красноярск институты, молодежный парламент

Красноярского края

27 рекомендации круглого

стола

76 Дебаты «Поедет ли молодежь в село: ждать 

условий или создавать их самим»  в рамках 

Сибирского агропромышленного форума

16.11.2016  г. Красноярск, МВДЦ 

"Сибирь"

студенты, представители Минсельхоза 

Красноярского края, молодые специалисты

250 формирование 

кадровой политики

77 Молодежный конвент  29.04.2016  г. Красноярск, МВДЦ 

"Сибирь"

молодежь Красноярского края 46 формирование 

гражданской позиции

78 художественная выставка "Помни… Мир спас

русский солдат"

19.04-12.05.16  г. Красноярск, МВДЦ 

"Сибирь"

студенты, ветераны, ППС 330 формирование 

патриотического 

самосознания, чувства

гордости за Россию

79 творческий вечер "На войне как на войне",

мастер класс

11.05.2016 Красноярский ГАУ студенты, артисты Красноярского

Музыкального театра

120 формирование 

патриотического 

самосознания



80 1-ый летний фестиваль ГТО в рамках

Всероссийских мероприятий "Спорт для всех!"

19.05.2016 Красноярский ГАУ студенты,  ППС 378 формирование ЗОЖ

патриотического 

самосознания

81

Первенство студенческого ВСК Красноярского 

ГАУ «Патриот» по военно-прикладным видам

апр.16 Красноярский ГАУ студенты,  ППС 32 формирование ЗОЖ,

патриотического 

самосознания

82 Матчевая встреча Хакасского, Тувинского и 

других землячеств и объединений студентов из 

Таджикистана, обучающихся в Красноярском 

ГАУ

окт.16 Красноярский ГАУ студенты,  ППС 156 укрепление дружбы

83 в "День русского языка" литературно-

поэтическая акция "В гостях у А.С.Пушкина"

06.06.2016 городской сквер

А.С.Пушкина, 

ротонда 

студенты,  ППС, жители города 26 целевая аудитория

более 300 чел

84 День России. Акция каждый день горжусь

Россией"

11-13.06.16 Красноярский ГАУ студенты,  ППС 1200 формирование 

патриотического 

самосознания

85 участие в праздничных мероприятиях города -

концерт ансамбля Беловодье

12.06.2016 Красноярск 

Театральная 

площадь

студенты,  ППС 360 формирование 

патриотического 

самосознания

86 День знаний в Красноярском ГАУ,

торжественная линейка

01.09.2016 Студенческий 

городок

студенты, ППС, выпускники, министр

с.х.Красноярского края, ректорат

1200 формирование чувства

гордости и патриотизма

у первокурсников

черездемонстрация 

достижений и традиций

университета

87 городская военно-спотртивная игра "Юнармеец" 05.09.2016 с.Кубеково 

Красноярский край

клуб Патриот Красноярского ГАУ 16 отработка военно-

спортивных навыков

88 экологический квест "День Енисея" 10.09.2016 остров Татышев студенты,  ППС 88 сохранение родной

природы

89 День патриотизма. Открытие стелы,

посвященной 60-летию движения студотрядов

Красноярского ГАУ 

12.09.2016 Студенческий 

городок

студенты, ППС, представители власти,

бизнеса, ректорат, бойцы и ветераны

студотрядов

260 сохранение 

исторической памяти

90 круглый стол "Государственные программы в

АПК"

30.09.2016 Красноярский ГАУ студенты, представители Минсельхоза

Красноярского края, молодые специалисты

26 обучение актива ИКБ

для работы в районах

91 Международный межвузовский форум

"Студенчество без границ", организация

площадок "Таджикистан", "Тыва", участие в

спортивных состязаниях

17.09.2016 КГМУ им.Войно-

Ясенецкого

студенты, представители общественности

Красноярского края, Совет ректоров вузов

Красноярского края

118 1 место-танцевальный

конкурс, Диплом 1

степени за организацию

площадок, 2 место по

мини-футболу, 3 место -

квест, 3 место -

фотоконкурс

92 акция "Память" 30.09.2016 Центральный р-он

Красноярска, 

кладбище Бадалык

бойцы студотрядов 56 приведены в порядок

захоронения



92 Торжественное собрание, посвященное Дню

народного единства "Мы-вместе"

02.11.2016 Красноярский ГАУ студенты, ППС, представители власти,

ректорат,  ветераны  

220 укрепление 

патриотических 

традиций вуза

94 Фестиваль национальных культур

"Студенчество без границ"

15.11.2016 Красноярский ГАУ студенты,  в т.ч. иностранные студенты  200 формирование 

межкультурного 

пространства и

традиций вуза

95 Международный день студентов 17.11.2016 Красноярский ГАУ студенты, ректорат 200 приказ о награждении

лучших студентов

Почетными граматами и

памятными сувенирами

96 Митинг  в честь присоединения Крыма к России 18.03.2016 Красноярск пл.Мира студенты, ректорат 176 формирование чувства

собственного 

достоинства

97 ВСИ "Сибирский щит" февраль,16 Красноярский край ВСК "Патриот" Красноярского ГАУ 10 5 место

98 ВСИ "Служить России каждый из нас готов" февраль, 16 Красноярский край ВСК "Патриот" Красноярского ГАУ 10 5 место

99 День призывника. Концерт в воинской части 27.04.2016 Красноярский край,

Октябрьский район

вокальный ансамбль "Беловодье", Культурно-

досуговый центр Красноярского ГАУ,

призывники

25 концерт в рамках

соглашения
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