
Программа мероприятий Красноярского ГАУ на центральной 

площадке в МВДЦ «Сибирь» 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Анонс мероприятия Ответственные 

Выставки 

1 Презентация для 

всех желающих 

«Информационные 

технологии в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений» 

 

Мастер-класс 

«Моделирование 

последствий 

криминальной 

ситуации». 

 

2-4 окт.  

2015 г. 

Возможности традиционных 

криминалистических 

экспертиз.  Психологические 

тесты на лабораторном 

оборудовании Реакор. 

Селезнѐв В.М., 

Грязнов И.А.,  

Рябикин А.А., 

Гладких А.В., 

Червяков М.Э., 

Сторожева А.Н. 

2 Мастер-класс 

«Способы 

выявления 

частичных и 

полных подделок 

документов с 

имеющимися 

средствами 

защиты» 

2-4 окт.  

2015 г. 

Демонстрация возможностей 

криминалистического 

исследования 

полиграфической продукции с 

имеющимися средствами 

защиты, а также 

демонстрация способов 

выявления частичных и 

полных подделок документов, 

ценных бумаг и денежных 

билетов. Демонстрация 

способов обнаружения, 

выявления и изъятия 

латентных следов рук, 

пылевых следов и 

микрочастиц. 

Селезнѐв В.М., 

Сторожева А.Н. 

 

3 Мастер класс 

«Создай свой 

фоторобот» 

2-4 окт.  

2015 г. 

Демонстрация методики 

составления фоторобота 

предполагаемого 

преступника. 

Селезнев В.М., 

Сторожева А.Н. 

 

4 Мастер-класс 

«Создай свой 

аромат» 

 

2-4 окт.  

2015 г. 

Три ступени запаха 

парфюмерной композиции. 

Приготовление собственной 

парфюмерной композиции на 

основе эфирных масел. 

Смольникова Я.В. 

 

5 Выставка для всех 

желающих 

«Орудие для 

отряхивания 

кедровых шишек. 

Орудие для 

2-4 окт.  

2015 г. 

Демонстрация устройства 

для передачи дереву ударного 

испульса на высоте 3 м. 

использование 

малогабаритного 

вентилятора типа 

Орловский С.Н. 

Ильященко А.А. 

 



прокладки 

опорных полос 

при локализации 

лесных пожаров» 

сдувающего пылесоса Stihl 

SH-56 мощностью 0,7 кВт с 

пеногенератором. 

 

6 Презентация 

селекционеров 

«Все о картофеле» 

2-4 окт.  

2015 г. 

Представление передовых 

технологий в оригинальном 

семеноводстве картофеля, 

селекции. 

Халипский А.Н., 

Чураков А.А., 

Ступницкий Д.Н., 

Мальцев В.А., 

Жирнова Д.Ф. 

й Мастер-класс 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему» 

2-4 окт.  

2015 г. 

Последние изменения в 

оказании первой помощи 

пострадавшему. Манекен 

тренажер «Гоша» 

(возможность научится 

правильно оказывать первую 

помощь пострадавшему на 

манекене тренажѐре: 

сердечно-лѐгочная 

реанимация, наложение шины 

на конечности 

пострадавшего, остановка 

кровотечения, действия при 

коме пострадавшего). Видео 

фильмы, литература по 

теме. 

Щекин А.Ю. 

Ильященко А.А. 

8 Выставка «Тайный 

мир микробов, 

вирусов и 

паразитов». 

2-4 окт.  

2015 г. 

Анонс мероприятия: В рамках 

презентации будет 

представлен мастер класс по 

изготовлению 

бактериоскопических 

препаратов из продуктов 

питания, по технике посева 

микроорганизмов на 

питательные среды. Пройдет 

презентация особо опасных 

инфекций человека, 

животных и рыбы 

распространенных в 

Красноярском крае. 

Презентация культур клеток 

пораженных особо опасными 

вирусами 

Мороз А.А. 

Федотова А.С. 

 

9 Выставка 

«Энергия и жизнь» 

2-4 окт.  

2015 г. 

Будут представлены 

альтернативные источники 

энергии: солнечная батарея, 

модель ветроустановки. 

Силометр, пирометр. 

Коллекция насекомых, чучело 

полярной совы. 

Чебодаев А.В., 

Бастрон А.В., 

Заплетина А.В., 

Вышегородцева 

И.С. 

10 Концертные 

номера вокального 

ансамбля 

2-4 окт.  

2015 г. 

Выступление с номерами на 

демонстрационной площадке 

Фестиваля науки. 

Левина Т.В., 

Горьковая Е.А., 

Потехин И.Б. 



«Беловодье», 

танцевального 

ансамбля 

«Каприз», шоу-

группы «Диез». 

 

 

 

 


