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Программа проведения Кадрового форума  

«Кадровое обеспечение организаций АПК и перерабатывающей промышленности 

молодыми специалистами – выпускниками Красноярского ГАУ» 

в рамках IV Международного форума «Пищевая индустрия»            
 

Дата проведения: 08 апреля 2021 г.    

Место проведения: МВДЦ «Сибирь»,  г. Красноярск, Авиаторов 19 
 

Время, место  Площадки форума Участники  Участники от 

Университета 
 

11:30 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

12:00 -13:20  

 

 

Павильон 

№2 

СПЕЦЗАЛ 

 

 

Количество 

человек:  

до 120 чел. 
 

 

Пленарное заседание 

«Обсуждение вопросов 

трудоустройства и 

закрепления молодых 

специалистов на селе» 

- Шорохов Леонид Николаевич,    

заместитель председателя 

Правительства Красноярского края - 

министр сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края 
 

- Пыжикова Наталья Ивановна – 

ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
 

- Зяблов Сергей Филиппович, 

заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Красноярского края, председатель 

комитета по делам села и  

агропромышленной политике. 
 

- Главы муниципальных 

образований Красноярского края 
  

-   Руководители организаций 

(предприятий) агропромышленного 

комплекса  

Ректорат, 

Директоры 

институтов,  

руководители 

практик, в т.ч. 

Ачинский филиал 
 

Студенты выпускных 

курсов профильных 

направлений 

подготовки  

 

 

13:20- 14:00 
 

ПЕРЕРЫВ / РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЛЕДУЮЩЕГО  МЕРОПРИЯТИЯ 

14:00-15:40 

 

Павильон 

№2 

СПЕЦЗАЛ 

 

 

Количество 

человек:  

до 120 чел. 
  

 

Кадровое обеспечение 

организаций АПК 

молодыми специалистами 

в области экономики, 

зооветеринарии, 

агроэкологии, инженерии, 

пищевой технологии. 

Программы поддержки 

молодых специалистов, 

трудоустроившихся в АПК 

 

 

Интерактивная площадка 

 

 

Эксперты: 

- Газенкампф Алла Карловна, 
начальник отдела кадровой политики  

министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края. 

- Бахтина Елена Анатольевна, 

главный специалист отдела кадровой 

политики.   

-  Матушкин Вячеслав Анатольевич, 

начальник отдела развития сельских 

территорий министерства сельского 

хозяйства и торговли Красноярского 

края. 

Участники:  

- Работодатели: (начальники отделов, 

управлений сельского хозяйства 

администрации районов; руководители 

организаций (предприятий) АПК,  

начальники ОК организаций. 

-     Молодые специалисты 

- Студенты выпускных курсов 

Студенты выпускных 

курсов профильных 

направлений: 

зоотехния, 

агрономия, 

ветеринария, 

агроинженерия, 

экономика, 

юриспруденция, 

технология пр-ва с.-

х. продукции; 

 

Ответственные за 

практику и 

трудоустройство 

студентов; 

Сотрудники 

Университета 



Красноярского ГАУ 
 

 

15:30-16:00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

16:00-17:00 

 

Гранд Холл 

Зал №2 

 

Количество 

человек: 

 до 60 

«Село-точка роста» - 

молодежь в сельских 

территориях 

 

Интерактивная площадка 

 

- Зяблов Сергей Филиппович, 

заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Красноярского края, председатель 

комитета по делам села и  

агропромышленной политике.  

- Веселкова Валентина, председатель 

регионального отделения РССМ 

- Представители молодежного 

парламента и КРО ОМОО РССМ 

- Представители (делегаты) Центров 

(отделов) молодежной политики 

районов 

Студенты выпускных  

курсов; 

представители 

сельской молодежи 

районов края 

15:30 -16:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

16:00 -17:30 

 

Павильон 

№2 

СПЕЦЗАЛ 

 

 

Количество 

человек: 

 50 чел. 

 

«Подготовка кадров для 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Презентация региональной 

программы Красноярского 

края «Кадры для села» на 

2021 – 2025 гг. 

 

 

- Начальник / специалисты  

отдела развития пищевой, 

перерабатывающей и элеваторной 

промышленности министерства 
сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края 

 

Работодатели:  

Руководители организаций 

(предприятий) АПК, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Студенты института 

пищевых 

производств; 

 

Директор и 

преподаватели 

института пищевых 

производств, 

Ответственные за 

практику и 

трудоустройство 

студентов 

 

 

 

Руководитель центра практического обучения и трудоустройства                        Н.М. Торопынина  

 


