
. Утверждак^^.,
/  Р е к т о р К р а с н о я р с к и й  ГЛУ

__ Н.И. Пыжикова
« Ж » 2018 г.

П рограм м а проведения кадрового форума
«Кадровое обеспечение организаций молодыми специалистами — выпускниками

Красноярского ГАУ»

15 марта 2018 года
актовый зал института землеустройства, кадастров и природообустройства, 
__________ _______________ пр. Свободный 70____________________________

Мероприятие Время
проведения

Аудитория, участники Ответственные

1 Регистрация участников форума с 10-00 
до 10-50

холл ИЗКиП Руководитель
ЦПОиТ
Н.М. Торопынина

2 Кофе-пауза для гостей форума с 9-30 
до 10-50

столовая ИЗКиП Директор
комбината питания 
Яманов Е.В.

3 Работа интерактивных площадок:

3.1 Площадка студенческих отрядов 
Красноярского ГАУ
3.2 Площадка КРО ООМО «Российский 
союз сельской молодежи»
3.3 Площадка отдела трудоустройства 
Красноярского ГАУ (раздаточный 
материал, вакансии)

Канцелярия (командировочные 
удостоверения)

с 10-00 до 
10-50

холл ИЗКиП

начальник штаба 
СО Жбанчиков 
ДО .,
начальник КРО 
ООМО «РССМ» 
Шадрина Н.В., 
гл. спец. ЦПОиТ 
Шмулова Н.В.

Грицан И.В.

4 Пленарное заседание с 11-00 
до 12-00

На экране: фильм о развитии территорий Красноярского края, о молодых специалистах, 
работающих в АПК
Выступление коллектива «Беловодье» с
патриотической песней

11-00 актовый зал ИЗКиП Руководитель 
культурно
досугового центра 
Потех и и И.1>.

Вступительное слово:
Пыжикова Наталья Ивановна
ректор Красноярского ГАУ

Выступления: министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, 
Законодательное собрание края, главы 
МО, руководители организаций АПК, 
молодые специалисты

актовый зал ИЗКиП Советник при 
ректорате по 
стратегическому 
развитию Озерова 
М.Г.
руководитель
ЦПОиТ
Торопынина Н.М.

5 Работа секций (круглых столов) с 12-30 
до 14-30

5.1 Кадровое обеспечение организаций 
АПК молодыми специалистами в области 
экономики, зооветеринарии, 
агроэкологии, инженерными 
специалистами, технологами.
Программы поддержки молодых 
специалистов, трудоустроившихся в АПК.

с 12-30 до 
14-00 часов

актовый зал
работодатели, 
представители 
Министерства сельского 
хозяйства и торговли 
Красноярского края, 
директоры институтов, 
выпускники

Советник при 
ректорате Озерова 
М.Г.
руководитель
ЦПОиТ
Торопынина Н.М,
директоры
институтов



Встреча студентов выпускных курсов 
Красноярского ГЛУ с работодателями

5.2 «Село — точки роста» с 12-30 до 
14-00 часов

модератор:
Торопынина Н.М.

ауд. (пр. Свободный,70) 
п редстав ители 
Минсельхоза и торговли 
Красноярского края, 
выпускники, члены 
РССМ
модератор: Веселкова 
Валентина Сергеевна

начальник КРО 
ООМО «РССМ» 
Шадрина Н.В., 
пред. комитета по 
делам села 
молодежного 
парламента 
Веселкова B.C.

5.3 Круглые столы институтов ФГБОУ ВО Красноиро
«Профессиональная ориентация студентов, организа! 
выпускников». Встречи студентов выпускных курсов К

сий ГАУ:
1,ия практик и содействие трудоустройству 
пасноярского ГЛУ с работодателями

Круглый стол института 
землеустройства, кадастров и 
природообустройства и юридического 
института
«Правовое регулирование земельно
имущественных отношений»

13-00 —
14-30 часов

ауд. (пр. Свободный,70)
выпускники ИЗКиП, ЮИ, 
работодатели 
модератор: Дадаян Елена 
Владимировна

Директор ИЗКи) 1 
Кузнецов А.В., 
Директор ЮИ 
Григорьева М.В.

Круглый стол института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины:
«Трудоустройство выпускников биологов 
в профильных организациях»

13-00 —
14-30 часов

ауд. (пр. Свободный,70) 
выпускники ИПБиВМ, 
работодатели 
модератор: Данилкина 
Ольга Петровна

Директор 
ИПБиВМ 
Лефлер Т.Ф.

Круглый стол института 
агроэкологических технологий:
«Трудоустройство выпускников- молодых 
специалистов в области садово-паркового 
и ландшафтного строительства»

13-00-
14-30 часов

ауд. (пр. Свободный,70)
выпускники ИАЭТ, 
работодатели 
модератор: Власенко 
Ольга Анатольевна

Директор ИАЭТ 
Келер В.В.

Круглый стол института пищевых 
производств:
«Трудоустройство выпускников- 
технологов»

13-00 —
14-30 часов

ауд. (пр. Свободный,70) 
выпускники ИПП 
работодатели 
модератор: 
Непомнящих Елена 
Николаевна

Директор ИПП 
Матюшев В.В.

Круглый стол института 
международного менеджмента и 
образования
«Трудоустройство выпускников института 
международного менеджмента и 
образования»

13-00 —
14-30 часов

ауд. (пр. Свободный,70) 
выпускники ИММО, 
работодател и 
модератор:Фролова 

Ольга Яковлевна

Директор ИММО 
Антонова Н.В.

Круглый стол института экономики и 
управления АПК
«Трудоустройство выпускников ИЭиУ 
АПК в профильных организациях»

13-00 —
14-30 часов

ауд. (нр. Свободный,70)
выпускники ИЭиУ АПК 
работодатели 
модератор:Федорова 
Марина Александровна

Де ректор 
ИЭиУ АПК 
Шапорова З.В.

6. Совещание администрации 
Красноярского ГАУ с главами районов, 
партнерами 
(обед на 25 человек)

с 12-30 
часов

столовая ИЗКиП Директор
комбината питания 
51 май о в Е.В.

Советник при ректорате по стратегическому развитию М.Г. Озерова

Руководитель центра практического обучения и тр у д о у стр о й ства^^ / Н.М. Торопынина


