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Мероприятия и программа проведения кадрового форума
«Кадровое обеспечение организаций молодыми специалистами – выпускниками
Красноярского ГАУ»
27 марта 2019 года
корпус института землеустройства, кадастров и природообустройства, пр. Свободный 70
Мероприятие
1 Регистрация участников форума

2 Кофе-пауза для гостей форума
3 Работа интерактивных площадок:
3.1 Площадка студенческих отрядов
Красноярского ГАУ
3.2 Площадка КРО ОМОО «Российский
союз сельской молодежи»
3.3 Площадка отдела трудоустройства
Красноярского ГАУ (раздаточный материал,
вакансии)
Канцелярия (командировочные
удостоверения)
4 Пленарное заседание

Время
проведения
с 10-00
до 10-50

Аудитория,
участники
холл ИЗКиП

с 9-30
до 10-50
с 10-00 до
10-50

столовая ИЗКиП
холл ИЗКиП

Ответственные
Руководитель
ЦПОиТ
Н.М. Торопынина
Директор комбината
питания Яманов Е.В.
Руководитель отдела
молодежных
проектов
Шапов В.С.,
начальник КРО
ООМО «РССМ»
Веселкова В.С.,
гл. спец. ЦПОиТ
Неня В.А..
Грицан И.В.

с 11-00 до
12-00
На экране: фильм о развитии территорий Красноярского края, о молодых специалистах, работающих в
организациях (предприятиях) агропромышленного комплекса
Руководитель
актовый зал ИЗКиП
Выступление художественного коллектива 11-00
культурноКрасноярского ГАУ
досугового центра
Потехин И.Б.
Проректор по
Вступительное слово:
актовый зал ИЗКиП
СРиПОО
Пыжикова Наталья Ивановна
Озерова М.Г.
ректор Красноярского ГАУ
руководитель
Выступления: министерство сельского
ЦПОиТ
хозяйства и торговли Красноярского края,
Торопынина Н.М.
Законодательное собрание края, главы
муниципальных образований, руководители
организаций АПК, молодые специалисты
5 Работа секций (круглых столов)
5.1 Кадровое обеспечение организаций АПК
молодыми специалистами в области
экономики, зооветеринарии, агроэкологии,
инженерии, пищевой технологии.
Программы
поддержки
молодых
специалистов, трудоустроившихся в АПК.
Встреча студентов выпускных курсов
Красноярского ГАУ с работодателями

с 12-30
до 14-30
с 12-30 до
14-00 часов

актовый зал ИЗКиП
работодатели,
представители
Минсельхоза и
торговли
Красноярского края,
директоры
институтов,
выпускники
модератор:
Торопынина Н.М.

Проректор по
стратегическому
развитию и
практикоориентированному
обучению
Озерова М.Г.
руководитель
ЦПОиТ
Торопынина Н.М.
директоры

институтов

5.2 «Село – точка роста» - молодежь в с 12-30 до
сельских территориях
14-00 часов

ауд.2-03
пр.Свободный,70
представители
Минсельхоза и
торговли
Красноярского края,
выпускники, члены
РССМ
модератор: Веселкова
Валентина Сергеевна

начальник КРО
ОМОО «РССМ»
Веселкова В.С.

5.3 Круглые столы институтов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:
«Профессиональная ориентация студентов, организация практик и содействие трудоустройству выпускников».
Встречи студентов выпускных курсов Красноярского ГАУ с работодателями
и.о. директора
ауд. 5-04
13-00 –
Круглый стол института
ИЗКиП
(пр. Свободный,70)
14-30 часов
землеустройства, кадастров и
выпускники ИЗКиП,
Летягина Е.А.
природообустройства.
работодатели, в т.ч.:
«Подготовка квалифицированных
представители
специалистов в сфере земельноУправления Росреестра
имущественных отношений»
по Красноярскому краю.
модератор: Летягина
Екатерина
Александровна
директор
ауд. 2-07
13-00 –
Круглый стол института прикладной
ИПБиВМ
(пр. Свободный,70)
биотехнологии и ветеринарной медицины: 14-30 часов
выпускники
ИПБиВМ,
Лефлер Т.Ф.
«Трудоустройство выпускников (охотоведов,
работодатели,
в
т.ч.:
кинологов, ихтиологов) в профильных
представители
организациях»
министерства экологии и
рационального
природопользования
Красноярского края
модератор: Данилкина
Ольга Петровна
и.о. директора
ауд. 2-08
13-00 –
Круглый стол института
ИАЭТ Келер В.В.
(пр. Свободный,70)
14-30 часов
агроэкологических технологий:
выпускники ИАЭТ,
«Трудоустройство выпускников - молодых
работодатели, в т.ч.:
специалистов в области агроэкологии,
представители
садово-паркового и ландшафтного
Управления зеленого
строительства»
строительства
г. Красноярска
модератор: Батанина
Елена Владимировна
директор ИИСиЭ
ауд. 6-05
13-00 –
Круглый стол института инженерных
Кузьмин Н.В.
(пр. Свободный,70)
14-30 часов
систем и энергетики:
выпускники ИИСиЭ,
«Трудоустройство выпускников - молодых
работодатели, в т.ч.:
специалистов в области
представители
электрооборудования и электротехнологий»
МРСК Сибири
модератор: Урсегов
Василий Николаевич
директор ИПП
ауд. 2-05
13-00 –
Круглый стол института пищевых
Матюшев В.В.
(пр. Свободный,70)
14-30 часов
производств:
выпускники
ИПП
«Трудоустройство выпускников ИПП на
работодатели, в т.ч.
предприятиях пищевой и перерабатывающей
представители
промышленности»
предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности
модератор: Кох Жанна
Александровна

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

13-00 –
14-30 часов

Круглый стол Юридического института
«Трудоустройство выпускников ЮИ в
профильных организациях»

13-00 –
14-30 часов

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

с 12-30 часов

Проректор по стратегическому развитию
и практико-ориентированному обучению
Руководитель ЦПОиТ

ауд. 4-04
(пр. Свободный,70)
выпускники ИЭиУ АПК
работодатели, в т.ч.
представители
Корпорации
экономистов,
предприятий АПК,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
модератор: Федорова
Марина Александровна
ауд. 4-05
(пр. Свободный,70)
выпускники ЮИработодатели, в т.ч.
представители
администраций районов
Красноярского края,
сельских поселений,
предприятий и
организаций АПК,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
модератор: Айснер
Лариса Юрьевна
столовая ИЗКиП

и.о. директора
ИЭиУ АПК
Шапорова З.Е.

и.о. директора
ЮИ
Андреева Ю.В.

Директор
комбината
питания

М.Г. Озерова
Н.М. Торопынина

