
 
2019г. 

 
 

Красноярский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приглашает 

студентов института экономики и управления АПК принять участие в 

работе финансовых студенческих отрядов, которые ежегодно формируются на 

базе Банка в целых развития профессиональных знаний, умений и навыков 

студентов в процессе практической деятельности, а также формирования 

внешнего кадрового резерва Банка из числа талантливой молодежи. 

Финансовый студенческий отряд – коллектив студентов, объединенных 

общими задачами, определяемые договором о сотрудничестве между 

образовательным учреждением и Банком. 

Участие студента в финансовых студенческих отрядах  осуществляется в 

рамках прохождения практики. 

В обязанности студентов будут входить: 

- консультирование потенциальных клиентов на предмет предоставления 

банком услуг кредитования, вкладных операций, эмиссии платежных карт, а 

также прочих услуг для физических лиц; 

- распространение рекламной продукции Банка; 

- привлечение клиентов к использованию услуг, предоставляемых Банком. 

Для того, чтобы работа финансовых студенческих отрядов осуществлялась 

профессионально, качественно и была результативной, за каждым студентом 

закрепляется куратор, который консультирует его по вопросам оказания услуг и 

обеспечивает всеми необходимыми информационными и рекламными 

материалами. 

Работа в финансовых студенческих отрядах позволит студентам не только 

обеспечить полезное время провождение, но и получить опыт, который так 

необходим в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, студент получает 

возможность быть включенным в резерв кадров Красноярского регионального 

филиала. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться по тел.                      

8(391) 267-66-15. 

Контактное лицо: Герлиц Жанна Александровна – главный специалист по 

работе с персоналом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ООО «КрасСибГео» предоставляет возможность 

прохождения практики для студентов направления 

21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

А также возможна частичная (на момент учебы) 

или полная занятость. Возможны командировки. 

Обязанность: Выполнение работ в качестве 

помощника геодезиста, техника – геодезиста, помощника 

кадастрового инженера. 

Требования: Желание работать и обучаться 

профессии! Минимальные навыки и понимание работы 

со спутниковым оборудованием GNSS, тахеометрами. 

Желательно навыки работы с ПО Mapinfo, AutoCAD, 

Credo и т.д. В последующем, при наличии диплома 

возможна стажировка в качестве помощника кадастрового инженера 2 года. 

Права категории «В» приветствуются. 

Жилье не предоставляется. 

Оплата сдельно – премиальная. От 15 т.р. ФОТ 20 – 30% - на 

производственное подразделение. Далее по КТУ. 

 

г.Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, зд.32, оф.803. 

 

Контактная информация: Клюк Сергей Артурович, генеральный директор, 

8(391)271-69-90, krassibgeo@mail.ru  

 

 

Инспекция Федеральной налоговой службы России 

по Советскому району предоставляет возможность 

прохождения практики для студентов юридического и 

экономического факультета. 

Возможно последующее трудоустройство. 

 

г.Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4г. 

 

 

 

Контактная информация: Жукова Анастасия Александровна, 8-902-976-70-91 

 

 

ФГУП «Минусинское» приглашает для прохождения производственной 

практики весна – лето – очень 2019 года по следующим темам и направлениям: 

1. Питомниководство; 

2. Садоводство и декоративное направление; 

3. Овощеводство; 

4. Картофелеводство 

mailto:krassibgeo@mail.ru


На должности: 

1. Помощник бригадира тепличного комплекса; 

2. Бригадир питомника; 

3. Лаборант (в науке); 

4. Помощник бригадира сада. 

Заработную плату, проживание в общежитии в г. Минусинске (стоимость 

месяца около 250 рублей) и проезд автобусом до г. Минусинска до места 

прохождения практики за счет предприятия обеспечивают. 

 

Контактная информация: Смыкова Татьяна Кирилловна, директор, 8 (391-32) 

5-54-16, 5-54-69 

 

 

Енисейский СТМ приглашает студентов старших 

курсов юридического института на производственную 

практику. 

Спортивная школа олимпийского резерва. 

 

г.Красноярск, ул.Павлова, 21 

 

Контактная информация: Екатерина, 240-72-73. 

 

 

 

 

МВД России 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ» 

 

 

Емельяновский район, п.Емельяново,  

пер. Почтовый, д.4 

 

Межмуниципальный отдел МВД России «Емельяновский» приглашает 

студентов юридического института для прохождения практики, с возможностью, 

по окончании высшего учебного заведения, поступить на службу в органы 

внутренних дел по вакантным должностям: 

- Следователь следственного отдела (з/п от 30 тыс.руб.); 

- Дознаватель отдела дознания (з/п от 30 тыс.руб.); 

- Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ( з/п от 30 тыс.руб.); 

- Инспектор (ДПС) отдельной роты ДПС ГИБДД (з/п от 30 тыс.руб.); 



- Участковый уполномоченный полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (з/п от 30 тыс.руб.). 

Требования к гражданам, поступающим на службу в органы внутренних 

дел: 

- хорошая физическая подготовка; 

- наличие высшего юридического образования (на должность 

оперуполномоченного, инспектора ДПС, участкового); 

- отсутствие судимости и административных правонарушений, в т.ч. 

нарушений правил дорожного движения; 

- служба в Вооруженных силах (годность к службе, категория А, Б). 

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные Федеральным законом №247-ФЗ от 19.07.2011 г. 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом №3-ФЗ от 07.02.2011 г. «О 

полиции» и приказами МВД России. 

По возникшим вопросам, кандидаты могут обратиться в отделение по 

работе с личным составом МО МВД России «Емельяновский» по адресу: пер. 

Почтовый – 4, кабинеты 201, 202 или по телефонам: 8 (391-33) 25-881, 8 (391-33) 

25-882. Врио помощника начальника отдела (по работе с личным составом) 

начальника ОРЛС майор внутренней службы Е.Н. Назарова. 

 

ОАО Красцветмет 
Металлургическое предприятие ∙ Металлоизделия ∙ Цветные металлы 

 

Приглашает студентов направления подготовки Агроинженерия, 
профиль «Электрооборудования и Электротехнологии» на 
производственную  практику. 
Обращаться:  
отдела кадров Мирзаева Екатерина , т. 8-960-752-11-67 
Либо обращаться в корпоративный университет: 
nmironkina@krastsvetmet.ru 

 

 

 

Холдинг Goldman Group приглашает на практику 

студентов направления подготовки: 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 

35.03.06 Агроинженерия, профиль: Технические 

системы в агробизнесе, Технический сервис в АПК, 

35.04.06 Агроинженерия, профиль: Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства. 

 

г.Красноярск, ул.Давыдова, 66 

 

Контактная информация: Жанна, 8-912-583-45-57. 

 

mailto:nmironkina@krastsvetmet.ru


 

 

 

 

 

г.Томск, Кооперативный пер. 2 
Управляющая Компания – Сибирская Аграрная Группа приглашает 

студентов пройти производственную практику на предприятиях Холдинга  

  
№ п/п Специальность Предприятия Холдинга, приглашающие на 

практику 

Количество 

человек 

1 Ветеринария АО «Свинокомплекс «Красноярский» 

(пгт.Большая Мурта) 

4 

(4-5 курс) 

Свиноводческий комплекс АО «Аграрная 

группа» 

5 

(4-5 курс) 

Птицефабрика «Томская» АО «Аграрная 

Группа» (г.Томск) 

2 

(3-5 курс) 

2 Зоотехния АО «Свинокомплекс «Красноярский» 

(пгт.Большая Мурта) 

4 

(4-5 курс) 

ООО «Аграрная группа – Управляющая 

компания» 

2 

(3-4 курс) 

Свиноводческий комплекс АО «Аграрная 

Группа» 

5 

(4-5 курс) 

 

Контактная информация: Кузнецова Екатерина Владимировна, 

8(3822)902321, kuznetsovaekv@sagro.ru  

 

 

 

 

 

ФГБУ «Государственный заповедник 

«Центральносибирский» приглашает на практику 

студентов направления подготовки:                         

35.02.14 Охотоведение и звероводство. 

Готовы оплатить переезд. 

 

Туруханский район, п.Бор, ул.Грибная, 1а  

 

 

Контактная информация: Кочкарев Павел Владимирович, директор, 

kopavel57@mail.ru. 8-902-923-96-44 – приѐмная. 

 

 

mailto:kuznetsovaekv@sagro.ru
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Управление Министерства юстиции РФ по 

Красноярскому краю приглашает на практику 

студентов направления подготовки: 

юриспруденция, экономика (бухгалтерский учет), 

экономическая безопасность, прикладная 

математика и информатика. 

 

         г. Красноярск, ул.Кирова, 33 

Контактная информация: Екатерина Александровна, 268-17-14 

 

Мини-контактный зоопарк «Парк ГАГАРИНА» 

приглашает на практику студентов направления 

подготовки: «Ветеренария».  

В период практики официальное трудоустройство. 

Работа с 18.05 до конца августа. 

г.Красноярск, пр.Свободный. 

 

Контактная информация: Маргарита, 8-965-898-06-98 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный юридический центр 

земельных отношений»  

 

г. Санкт-Петербург, ул.Типанова, 38 
 

 

ООО «Межрегиональный юридический центр земельных 

отношений» приглашает на практику студентов старших курсов 

юридического института, интересующихся вопросами земельного и 

градостроительного законодательства и желающих построить дальнейшую 

карьеру в данной области. 

На практике возможно научиться самостоятельно готовить исковые 

заявления и другие процессуальные документы, ознакомиться со спорными 

ситуациями применения профильного законодательства, посетить наиболее 

интересные судебные заседания судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

консультации граждан, подобрать материал для написания дипломных работ. 

По итогам практики возможно трудоустройство. Количество мест 

ограничено. 

Для самых смелых и амбициозных выпукников, успешно сдавших 

тестирование и прошедших собеседование, возможно рассмотрение вопроса об 

открытии обособленного офиса в Вашем регионе на условиях франшизы. 

Записаться на практику и задать интересующие вопросы можно по 

электронной почте zemelny_vopros@mail.ru 

Узнать более подробную информацию о компании можно на сайте 
www.zemelny-vopros.ru 

mailto:zemelny_vopros@mail.ru
http://www.zemelny-vopros.ru/


 

 

 

ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО 

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ В БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

РЕКОМЕНТОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (от 09.04.2019г.) 

 

Наименование базового 

хозяйства  

Направление подготовки 

(специальность) 

Контактная информация 

АО «Березовское» Помощник заведующего 

гаражом, агроном, ветеринарный 

врач, зоотехник, инженер, 

бухгалтер, экономист, энергетик, 

инженер по ОТ и ТБ 

Курагинский район, 

с.Березовское, ул.Ленина, 2А 

Директор: Турчанов Евгений 

Георгиевич 

8(39136)22393 

ЗАО «Большеуринское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

Канский район, с.Большая 

Уря, ул.9-я Пятилетка, 1 

Директор: Креминский 

Николай Анатольевич 

Начальник отдела кадров: 

Пташкина Лариса 

Геннадьевна 

z_a_o@bk.ru 

8(39161)73340 

ОАО «Канская 

сортоиспытательная 

станция» 

Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

Канский район, с.Бражное, 

ул.Коростелева, 31 

Директор: Левковский 

Евгений Николаевич 

Начальник отдела кадров: 

Авдеенок Елена Викторовна 

oaokcc@yandex.ru 

8(39161)73119 

ОАО «Тайнинское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

Канский район, с.Астафьевка, 

ул.Победы,29 

Директор: Соловьев Николай 

Владимирович 

Инспектор отдела кадров: 

Лукьянова Надежда 

Викторовна 

acta200@mail.ru 

8(39161)73524 

ООО «Искра» Помощник главного механика, 

агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

г.Зеленогорск, ул.Шолохова, 3 

Директор: Кондрус Игорь 

Григорьевич 

ooo_iskra@list.ru 

8(39169) 4-64-00 

ЗАО «Искра» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Ужурский район, ул.Ленина, 

82Б 

Директор: Толстиков Сергей 

Юрьевич 

Главный экономист: 

mailto:z_a_o@bk.ru
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Агламзянов Александр 

Сергеевич 

89029238318 

info@zao-iskra.ru 

gdup@mail.ru 

8(39156)21172 

ЗАО «Назаровское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Навзаровский район, 

п.Степной, ул.Школьная, 15 

Директор Исаев Валерий 

Андреевич 

zaonazarovskoe@krasmail.ru 

8(39155)93500, 8(39155)93331 

АО «Солгон» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Ужурский район, с.Солгон, 

ул.Харченко, 5 

Директор: Мельниченко Борис 

Владимирович 

Solgonskoe@mail.ru 

8(39156)35182 

ООО «ОПХ Солянское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Рыбинский район, с.Новая 

Солянка, ул.Первомайская, 23 

Директор: Энгель Яков 

Яковлевич 

Заместитель директора по 

общим вопросам: Штоль 

Эдуард Артурович 

sted63@mail.ru 

89130327788 

ФГУП «Минусинское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Минусинский район, п. 

Опытное поле, ул.Набережная, 

16 

Директор: Смыкова Татьяна 

Кирилловна 

Инспектор отдела кадров: 

Сомова Ирина Викторовна 

pub51253@krasmail.ru 

8(39132)55416 

АО «Арефьевское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Канский район, с.Сотниково, 

ул.30 лет Победы, 23 

Рководитель: Красношапко 

Людмила Наумовна 

arefevskoe@mail.ru 
Помощник директора: 

Фурсова Анна 

89135677901 

8(39161)71610 

ЗАО «Сибирь-1» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Шушенский район, 

п.Синеборск, ул.Ленина, 29 

Директор: Криндаль Олег 

Анатольевич 

8(39139)29574, 8(39139)29634, 

8(39139)29570 

ЗАО «Авдинское» Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

Уярский район, п.Авда, 

ул.Юбилейная, 1А 

Директор: Перфилов Сергей 

Анатольевич 

mailto:info@zao-iskra.ru
mailto:gdup@mail.ru
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8(39146)22658 

ООО Плесзавод 

«Таежный» 

Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

Сухобузимский район, 

с.Атаманово, ул.Огородная, 16 

Генеральный директор: Зыков 

Денис Александрович 

8(39119)36246 

istokmilk@yandex.ru 

ООО «Чистопольский 

нивы»  

Агроном, ветеринарный врач, 

зоотехник, инженер, бухгалтер, 

экономист, энергетик, инженер 

по ОТ и ТБ 

Балахтинский район, п.Чистое 

поле, ул.Зеленая, 20 

8(39148)33217, 8(391)4833217 

 

 

Практика студентов Красноярского ГАУ в ООО «Ярск» ТМ Дымов 

г.Красноярск, ул.Полигонная, 8 

 
Подразделе-

ние 

Кол-во 

студентов 

Виды работ (Что будет 

делать практикант) 

Особые пребования, 

если есть 

(специализция и 

прочее) для всех 

обязательно от 18 лет. 

Окончательное 

решение при 

собеседовании. 

Коментарии 

ИПП, 

ИПБиВМ 

до 15 чел. От подсобных до 

операторов 

Институт пищевых 

производств и 

прикладной 

биотехнологии и 

ветеринарной 

медицины. 

Полноценная 

работа на 

производстве в 

летний период. 

Ученический 

оклад 17000 на 

руки за полный 

месяц. 

ИЭиУ 1-2 чел. Мониторинг цен, акций 

конкурентов, сбор 

вторичной информации 

(отраслевые обзоры) и 

т.п. 

Специализация 

эконом, менеджмент, 

маркетинг 

Без оплаты 

Финансово-

экономичес-

кая служба 

1-2 чел. Индивидуально с 

главным бухгалтером 

Специализация 

эконом, бух.учет 

Без оплаты 

Отдел 

контроля 

качества 

1-2 чел. Проверка информации 

на термочеке на 

верность (сверка с КП), 

помощь в аудите склада 

реализации, помощь в 

подготовке дегустаций 

(ежедневная, 

презентация компаний 

по специям, для 

клиентов), оформление 

не сложных 

документов на ПК.  

Знание ПК, 

коммуникабельность. 

Специализация: 

менеджмент качества. 

Без оплаты 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=39146-22658
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=39119-36246
mailto:istokmilk@yandex.ru
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Контактная информация: Малюгина Анастасия Николаевна, менеджер по 

персоналу, 8-960-759-37-77, раб. 226-66-50 

 

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

 

Красноярский край, пгт.Шушенское, 

ул.Первомайская, 60 

 

 

 

Основной вид 

деятельности: 

Разведение сельскохозяйственной птицы 

Дополнительные 

виды деятельности: 

Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, не включенных в другие 

группировки 

 

Требуются на практику студенты ИПБиВМ (по направлениям подготовки: 

«Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки с/х 

продукции». 

Основные обязанности:  Осуществление контроля техноло-

гического процесса на предприятии; 

 Функции работы птичницы; 

 Работа на новейшем оборудовании. 

Преимущества практики:  Приобретение опыта работы по спе-

циальности; 

 Сбор информации для написания 

отчетов по практике; 

 Работа с наставником от 

производства; 

 Работа в хорошей команде молодых 

специалистов. 

Жилье: Гостиница 

Оплата: Оплата при собеседовании 

 

Контактное лицо: Сисина Наталья Владимировна 8-950-981-66-50 
 

 

Ветлечебница «Лапы и усики» приглашает на 

практику студентов направления подготовки: 

«Ветеренария» 

 

г.Железногорск, ул.Красноярская, 27 

 

 

 

 

Задачи:  Оказывать квалифицированную ветеринарную 



помощь ветклиники; 

 Предоставлять владельцам животных, в том числе и 

психологическую поддержку, оказывая ветеринарную 

помощь их питомцам 

Основные 

обязанности: 

Ассистент ветеринарного врача 

Преимущества 

практики: 
 Отработка на практике теоретических знаний и 

умений полученных в ВУЗе (операции, работа с 

животными; 

 Получение необходимой информации для написания 

отчѐ та по практике. 

Жилье: Съемное 

Оплата: По договорѐ нности, при заключении договора на 

практику 

 

Контактная информация: Степанова Татьяна Николаевна 8-908-02639-06 

Тел.: 8(39197)90533 Тел.: 8-950-996-09-52 ВКонтакте: https://vk.com/lapyusiki  

 

 

СЛУЖБА по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края (служба Гостехнадзора края) 

предоставляет возможность прохождения 

производственной практики. 

 

г.Красноярск, ул.Красной Армии, 3. 

 

Прохождение практики в службе Гостехнадзора края помимо 

практической помощи в популяризации государственных слуг, предоставляемых 

в электронном виде, даст возможность ознакомиться со спецификой 

деятельности. 

 

Контактная информация: Алехина Людмила Николаевна, 211-50-53, 

aln@krasgtn.ru 

 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №22 по Красноярскому краю предоставляет 

возможность прохождения практики для студентов 

экономического факультета кафедры: финансов и 

кредита, бухгалтерского учета, экономики. 

 

г.Красноярск, ул.60 лет Октября, 83 «а». 

 

Работать в налоговых органах престижно, возможность карьерного. 

 

mailto:aln@krasgtn.ru


Контактная информация: Яковлева Наталья Михайловна, начальник отдела 

кадров и безопасности, 213-95-73 (с 8.30 до 17.00).  

 

 

АГЕНСТВО по управлению государственным 

имуществом Красноярского края предоставляет 

возможность прохождения производственной практики. 

 

г.Красноярск, ул.Ленина, 123а. 

 

Агенство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края предлагает студентам пройти практику в 

отделе земельных отношений. 

Ознакомиться с компетенцией отдела можно на официальном сайте 

www.proks.krskstate.ru  

 

Контактная информация: Ковалева Ирина Александровна, 249-37-97 

 

 

Компания Сангилен+ предоставляет 

возможность прохождения практики 

(производственная, преддипломная) для 

студентов направлений подготовки/ 

специальностей: бухгалтер, экономист-

бухгалтер (3,4 курсы). 

 

г.Красноярск, ул.Давыдова, 66. 

 

Контактная информация: Валеева Жанна Рамазановна, hr-менеджер,                  

8 (391) 2-777-444, 8 (983) 574-96-93; personal@sangilen.ru  

Сайт организации: www.sangilen.ru  

 

ЗАО «Назаровское» предоставляет возможность прохождения 

производственной практики студентам следующих направлений 

подготовки/специальностей: агрономия (2 чел.), ветеринария (2 чел.), 

зоотехния (2 чел.) 

 

Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15 

 

Контактная информация: Хайртдинова Елена Сергеевна, начальник отдела 

кадров, 8(39155) 93-1-53  

 

ЗАО «Большеуринское» предоставляет возможность прохождения 

практики студентам следующих направлений подготовки/  специальностей: 

ветеринария (5 чел.), зоотехния (2 чел.) 

 

Канский район, с.Большая Уря, ул. 9-ая Пятилетка ул., ст. 11 

http://www.proks.krskstate.ru/
mailto:personal@sangilen.ru
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Контактная информация: Пташкина Лариса Геннадьевна, начальник отдела 

кадров, 8(39161)73-3-40, z_a_o@bk.ru  

ЗАО «Искра» предоставляет возможность прохождения 

производственной практики студентам следующих направлений 

подготовки/ специальностей: технология производства и переработки с.х. 

продукции (2 чел.), ветеринария (2 чел.), механизация сельского хозяйства 

(2 чел.) 

 

Красноярский край, г.Ужур, ул.Ленина, 82б 

 

Контактная информация: Агламзянов Александр Сергеевич, главный 

экономист, 8-908-221-04-28 

 

ООО «Племзавод «Таежный» предоставляет возможность 

прохождения производственной практики студентам института инженерных 

систем и энергетики и института агроэкологических технологий по 

следующим специальностям: слесарь по сельскохозяйственной технике, 

инженер по сельскохозяйственной технике, специалист по растениеводству.  

На период прохождения практики готовы предоставить жилье, питание, 

проезд до места работы. 

 

Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Огородная, 16 

 

Контактная информация: Петрова Дарья Сергеевна, 8-923-287-92-48  

 

 

 

Подробнее информацию 

можете узнать в Центре 

практического обучения и 

трудоустройства 

Красноярского ГАУ 

 

пр. Мира, 90 каб. 3-10, тел.: 227-09-74;  

E-mail: praktika@kgau.ru 

Зав. практикой Яненко Ольга Петровна 
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