
Программа «Дня абитуриента», 30 сентября 2015 г. 
1 этаж: 

Время Мероприятие 

12:00-17:00 

«Поступай правильно!» – консультирование специалистов Управления 
приемной комиссии. 
«Подготовься достойно!» – консультирование специалистов 
подготовительных курсов. 

15:00-15:30 
ауд. 1-18 А 

Торжественное открытие «Дня абитуриента», (выступление ректора 
Красноярского ГАУ). 

Мастер-классы на площадках институтов Красноярского ГАУ: 

14:00-17:00 

ИАЭТ – институт агроэкологических технологий («Новые концепции 
озеленения городов Сибири», «Удивительное в жизни почвы»); 
ИПБиВМ – институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины («Основы техники дрессировки собак», «Как накормить 
город!?»); 
ИММиО – институт международного менеджмента и образования 
(«Основы техники иностранного языка, стажировки»); 
ИЭиУЭР АПК – институт энергетики и управления энергетическими 
ресурсами АПК («Нетрадиционные источники энергии»); 
ИЭиФ АПК – институт экономики и финансов АПК («Деньги решают 
всё!?»); 
ИУИС – институт управления инженерными системами («Эти, удиви- 
тельные машины»); 
ИМИ – институт менеджмента и информатики («Реклама – двигатель 
прогресса»); 
ИПП – институт пищевых производств («Экспертиза молочной 
продукции», «Создай свой аромат»); 
ИЗКиП – институт землеустройства, кадастров и природообустройства 
(Площадка геодезического оборудования, «Оказание правильной первой 
помощи пострадавшему: манекен-тренажер «Гоша»»); 
ЮИ – юридический институт («Способы выявления частичных и 
полных подделок документов с имеющимися средствами защиты»). 

Лекции от институтов Красноярского ГАУ: 
15:30-16:30 
ауд. 1-20 А 

«Жизнь под землей» – лектор д.б.н., профессор ИАЭТ Хижняк Сергей 
Витальевич; 

15:30-16:30 
ауд. 1-31 Э 

«Перспективы использования возобновляемых источников в 
Красноярском Крае» – лектор к.т.н., доцент ИЭиУЭР АПК Бастрон 
Андрей Владимирович; 

Экскурсии от институтов Красноярского ГАУ: 
15:30-16:30 Экскурсия по институту прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины (ИПБиВМ). 
15:30-16:30 Экскурсия на демонстрационную площадку современной 

сельскохозяйственной техники (ИУИС). 
2 этаж: 

«Студенческая жизнь – это весело!» 
Площадка студенческого отряда (презентация, мастер-классы); 
Площадка «Российского союза сельской молодежи!» (РССМ) (викторина); 
Площадка «Универсиада-2019!» (презентация). 

 
«День абитуриента – 2015». 

 
Дорогие абитуриенты! 

Обращаемся к будущим студентам, 
которые хотели бы реализовать себя в 
сельском хозяйстве или пока еще ищут 
свое место в этой жизни. Летом 2016 года 
Красноярский государственный аграрный 
университет откроет свои двери, чтобы 
дать вам возможность получить 
необходимые знания, стать специалистами 
в одной или нескольких областях. 

На сегодняшний день в нашем 
университете обучается более 16 тысяч человек. Мы готовим 
специалистов, профессионализм которых востребован в крае и 
стране. Однако наши выпускники находят себя и в других 
сферах экономики и общественной жизни. 

Сегодня у вас есть возможность узнать информацию об 
институтах аграрного университета, которые осуществляют 
образовательную деятельность, вместе с экспертами сможете 
подумать о перспективах получения образования в 
Красноярском ГАУ. Надеемся, что наше знакомство поможет 
вам сориентироваться, чтобы не ошибиться в выборе профессии 
и своей судьбы. 

Двери нашего университета всегда открыты для вас! 
Создавая будущее, думайте о настоящем! 
 

С уважением, 
д.э.н., профессор, ректор Красноярского ГАУ 

Наталья Ивановна Пыжикова 
 



День абитуриента состоится на площадке Красноярского государственного аграрного университета по 
адресу: мкр. Ветлужанка, ул. Елены Стасовой, 44 Д (корпус института агроэкологических технологий): 
15:00 ч. – Торжественное открытие мероприятии (ауд. 1-18 А). 
15:10 ч. – Презентация Красноярского ГАУ (показ фильма, презентация институтов, Правила 
поступления) (ауд. 1-18 А). 
15:20 ч. – Праздничный концерт (ауд. 1-18 А). 
14:00-17:00 ч. – Работа интерактивных площадок институтов (1 и 2 этаж корпуса института 
агроэкологических технологий). 
Все желающие могут посетить экскурсии (запись при регистрации) и научные лекции: 
15:30-16:30 ч. – Экскурсия по институту прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 
(ИПБиВМ), ул. Елены Стасовой, 44 А. 
15:30-16:30 ч. – Экскурсия на демонстрационную площадку современной сельскохозяйственной 
техники (ИУИС), ул. Елены Стасовой, 42. 
15:30-16:30 ч. – «Жизнь под землей», ул. Елены Стасовой, 44 Д (ауд. 1-20 А). 
15:30-16:30 ч. – «Перспективы использования возобновляемых источников в Красноярском Крае», 
ул. Елены Стасовой, 44 И (ауд. 1-31 Э (корпус института экономики)). 
 
2 этаж 

Торжественное открытие 
«Дня абитуриента», 15:00 ч. 

 «Жизнь под землей», 
лекция-презентация, 15:30 ч. 

 

ауд. 1-18 А  ауд. 1-20 А 
 

«Студенческая жизнь – это весело!»                                                  вход на 2 этаж 
 

Площадка студенческого отряда (презентация, мастер-классы); 
Площадка «Российского союза сельской молодежи!» (РССМ) (викторина); 
Площадка «Универсиада-2019!» (презентация). 
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