
С целью содействия трудоустройству обучающихся выпускных курсов, не 

задействованных в работе кадрового форума «Кадры для села. Форум 

специальностей», состоявшегося 02 марта 2017 года,  в институтах ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ совместно с Центром практического обучения и 

трудоустройства были проведены круглые столы, встречи с работодателями. 

В институте землеустройства, кадастров и природообустройства для 

студентов направлений подготовки 21.03.02, 21.04.02 «Землеустройство и кадастры, 

22.03.2017г. состоялся круглый стол на тему: «Современные технологии топографо-

геодезических и кадастровых работ и содействие трудоустройству молодых 

специалистов- выпускников Красноярского ГАУ». В работе круглого стола приняли 

участие: Шагаев А.М., председатель правления ЗАО «Геостройизыскания», г. 

Москва, Зубалев М.В., генеральный директор ООО «Геостройизыскания», г. 

Красноярск, директор института Кузнецов А.В., зав. кафедрой геодезии и 

картографии, доцент Шумаев К.Н., доцент Горбунова Ю. В., студенты выпускных 

курсов. Кроме информации о вакансиях, требованиях к молодым специалистам 

студентам и сотрудникам были предложены гибридные технологии и приборная 

база производителей TOPCON и SOKKJA. 

Для студентов направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и  

водопользование» 29 марта 2017 г. состоялась встреча с директором ООО НПФ 

"Изотор" Белобородовым Виктором Николаевичем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

для студентов направлений подготовки 06.03.01 «Биология», 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» 12.04.2017 г. прошла встреча с работодателями.  На 

встречу со студентами пришли профильные работодатели, в том числе 

представители органов исполнительной власти: Борзых П.Л. - директор КГКУ 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий», Пинчук А. В. - зам. 

директора по зооветеринарной части МАУ «Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей», Коробкин А.В. - начальник отдела организации деятельности в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Таймырского, Долгано-Ненецкого 

и Эвенкийского районов, Минаков И.А.– директор охотоустроительной экспедиции, 

Анищенко О. Б. – начальник кинологического отдела  Красноярской таможни. 

Работодатели рассказали об особенностях работы в своих организациях 

(учреждения), о требованиях к кандидатам, предложили имеющиеся вакансии. 

Активная работа студентов (присутствовало более 60 человек) свидетельствует о 

заинтересованности молодых людей в выбранной профессии.  

 

 

 

В институте международного менеджмента и образования для студентов 

направлений подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом» 18.04.2017г.  

состоялся, ставший уже традиционным, круглый стол «Менеджмент, логистика, 

профессиональное обучение. Содействие трудоустройству выпускников ИММО».  В 

работе круглого стола приняли участие студенты (55 человек), преподаватели 

выпускающих кафедр, работодатели: Ворошилов В.А. - заведующий заочным 

отделением КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства», Шатаева И.С. - заведующая центром профессионального 

трудоустройства выпускников КГБПОУ «Красноярский государственный аграрный 

техникум», Малыгин Д.С. – ген. директор ООО «Артэк Красноярск», Демченко Г. 

А. – заместитель директора по финансам копании СПССК «Агротрейд». 

  



В юридическом институте для студентов направлений подготовки 40.03.01; 

40.04.01 «Юриспруденция», 43.03.01 «Сервис», 40.05.03 «Судебная экспертиза» 

(количество присутствующих студентов 67 чел.)  круглый стол «Подготовка кадров 

для правоприменительных правоохранительных органов» состоялся 19.04.2017г.  

Работодатели не только рассказали  будущим выпускникам о специфике 

работы в органах, но и активно приглашали  на стажировку и  трудоустройство.  В 

работе круглого стола приняли участие студенты юридического института (67 

человек), преподаватели, ответственные за практику студентов и трудоустройство 

выпускников  и работодатели: Воронова Ю.А. – зам. министра природных ресурсов 

и экологии Красноярского края, Зылевич С.Ю. – президент нотариальной палаты 

Красноярского края, Шилов И.Л. – председатель Берѐзовского поселкового Совета 

депутатов, Капсудин Е.В. – заместитель руководителя Красноярского УФАС 

России, Кац Е.А. – начальник отдела правового обеспечения Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, 

Тимошин А. А. – помощник прокурора Октябрьского района, Савчук Я.А. – адвокат 

КККА «Паритет», г. Красноярск. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В институте инженерных систем и энергетики для студентов направления 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профили «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» и «Электрооборудование и электротехнологии» 

20.04.2017г. прошла встреча с профильными работодателями: Матиковым Н.Я. -

заместителем ген. директора ТД «Галактика» г. Красноярск, Забабуриным В.А. – 

директором ООО «Агрофермер», Корнеевым И.В. – директором ООО «Элита», 

Емельяновский район, Калининым Н.Б.– ген. директором ООО «Агродирект», г. 

Красноярск. 

В институте пищевых производств для студентов направлений подготовки  

38.03.06 «Торговое дело» 27.04.2017г. состоялась встреча с работодателями:  

Соколовым К.Ю. - магазин «Магнит», г. Красноярск (ИП Соколов), Бегловым  В. А. 

– соучредителем ИП Дементьев В.В. (сеть быстрого питания – Бургерная), г. 

Красноярск, Борзовой И.И. – директором по развитию ОАО «Чебоксарский 

трикотаж», Нечушкиной Е.А. – товароведом  ОАО «Мираж», г. Красноярск.  

         Работодатели  рассказали студентам об особенностях организации 

собственного бизнеса, создания ИП, качествах, навыках, компетенций, которыми 

должен обладать будущий бизнесмен. Предложили имеющиеся вакансии. 

 

 
 
В институте экономики и управления АПК для студентов направлений 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»,  38.03.05 «Бизнес 

информатика», 09.03.03 «Прикладная информатика», 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 10.03.01 «Информационная 

безопасность»,  38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 27.04.2017г.  прошла встреча с работодателями.  

От лица работодателей перед студентами выступили: Дивногорцева О.И – 

заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края, Цветков В.В. – 

генеральный директор ООО «Корпорация экономистов».  

Много ценной информации для студентов по вопросам содействия в 

трудоустройстве предоставила директор института Шапорова З.Е.  


