2021 г.
ПРАКТИКА
ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
ФГБОУ
ВО
КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ В БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
РЕКОМЕНТОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Наименование
базового хозяйства

АО «Березовское»

ЗАО
«Большеуринское»

ОАО «Канская
сортоиспытательная
станция»

ОАО «Тайнинское»

ОАО «Новотаѐжное»

Направление подготовки
(специальность)

Контактная информация

Курагинский район,
Механик, инженер,механизатор,
с.Березовское, ул.Ленина, 2А
агроном, ветеринарный врач,
Директор: Турчанов Евгений
зоотехник, ветеринарно-санитарный Георгиевич
эксперт
8(39136)22393
zao_berezovskoe@mail.ru
Канский район, с.Большая
Уря, ул.9-я Пятилетка, 1
Директор: Креминский
Николай Анатольевич
Агроном, ветеринарный врач,
начальник отдела кадров:
зоотехник, механик, инженер
Пташкина Лариса
Геннадьевна
z_a_o@bk.ru
8(39161)73340
Канский район, с.Бражное,
ул.Коростелева, 31
Директор: Левковский
Агроном, агрохимик, агроэколог,
Евгений Николаевич
ветеринарный врач, зоотехник,
начальник отдела кадров:
механик, инженер, механизатор
Авдеенок Елена Викторовна
oaokcc@yandex.ru
8(39161)73119
Канский район, с.Астафьевка,
ул.Победы,29
Агроном, ветеринарный врач,
Директор: Соловьев Николай
зоотехник, ветеринарно-санитарный Владимирович
эксперт, инженер, юрист, технолог
инспектор отдела кадров:
производства и переработки с/х
Лукьянова Надежда
продукции
Викторовна
acta200@mail.ru
8(39161)73524
Канский район, с. Красный
Курыш, ул. Центральная, 33/1
Директор: Мамедханов Илья
Зоотехник, ветеринарный врач,
Афтандилович
ветеринарно-санитарный эксперт
нач. отдела кадров: Пелло
Светлана Александровна, 8908-214-31-17
novotaezhnoe2@yandex.ru

ООО «Искра»

Механик, инженер, механизатор,
агроном, агрохимик, агроэколог,
ветеринарный врач, зоотехник,
технолог производства и
переработки с/х продукции,
ветеринарно-санитарный эксперт,
экономист (СПО и ВО), бухгалтер
(СПО и ВО), экономическая
безопасность

АО «Искра»

Механик, инженер, механизатор,
ветеринарный врач, зоотехник,
технолог производства и
переработки с/х продукции,
экономист (СПО и ВО), бухгалтер
(СПО и ВО), экономическая
безопасность, специалист по
управлению персоналом, юрист

ЗАО «Назаровское»

Агроном, агрохимик, агроэколог,
ветеринарный врач, зоотехник,
технолог производства и
переработки с/х продукции,
инженер, механик, механизатор,
экономист (СПО и ВО), бухгалтер
(СПО и ВО)

АО «Солгон»

Агроном, агрохимик, агроэколог,
ветеринарный врач, зоотехник,
технолог производства и
переработки с/х продукции,
инженер, механик, механизатор

ООО «ОПХ
Солянское»

Агроном, ветеринарный врач,
зоотехник, технолог производства и
переработки с/х продукции,
ветеринарно-санитарный эксперт,
инженер, механик, механизатор,
экономист (СПО), бухгалтер (СПО),
юрист

АО «Арефьевское»

Агроном, агрохимик, агроэколог,
ветеринарный врач, зоотехник,
технолог производства и
переработки с/х продукции,
ветеринарно-санитарный эксперт,
инженер, механик, механизатор

г.Зеленогорск, ул.Шолохова, 3
Директор: Кондрус Игорь
Григорьевич
нач. отдела кадров:
Анциферова Анна
Александровна т. 8 (39169)456-35 ok@zel-iskra.ru
ooo_iskra@list.ru
8(39169) 4-64-00
Ужурский район, ул.Ленина,
82Б
Директор: Толстиков Сергей
Юрьевич
обращаться к главному
экономисту Агламзянову
Александру Сергеевичу
8-908-221-04-28; 89029238318
info@zao-iskra.ru
gdup@mail.ru
8(39156)21172
Навзаровский район,
п.Степной, ул.Школьная, 15
Директор Исаев Валерий
Андреевич
zaonazarovskoe@krasmail.ru
8(39155)93500, 8(39155)93331
начальник отдела кадров
Хайртдинова
Елена
Сергеевна, 8(39155) 93-1-53
Ужурский район, с.Солгон,
ул.Харченко, 5
Директор: Мельниченко Борис
Владимирович
Solgonskoe@mail.ru
8(39156)35182
Рыбинский район, с.Новая
Солянка, ул.Первомайская, 23
Директор: Энгель Яков
Яковлевич
Заместитель директора по
общим вопросам: Штоль
Эдуард Артурович
sted63@mail.ru
89130327788
Канский район, с.Сотниково,
ул.30 лет Победы, 23
Рководитель: Красношапко
Людмила Наумовна
arefevskoe@mail.ru
помощник директора:
Фурсова Анна
89135677901, 8(39161)71610

ЗАО «Сибирь-1»

Агроном, ветеринарный врач,
зоотехник, инженер, механик,
бухгалтер, экономист, энергетик,
инженер по ОТ и ТБ

ЗАО «Авдинское»

Агроном, ветеринарный врач,
зоотехник, инженер, механик,
механизатор

ООО Племзавод
«Таежный»

Агроном (специалист по
растениеводству), ветеринарный
врач, зоотехник, инженер-механик,
слесарь по с.-х. технике, экономист,
энергетик, инженер по ОТ и ТБ

ООО «Чистопольский
нивы»

Агроном, агрохимик, агроэколог,
ветеринарный врач, зоотехник,
инженер, механик

Шушенский район,
п.Синеборск, ул.Ленина, 29
генеральный директор
Левицкий Валерий
Анатольевич
8(39139)29574, 8(39139)29634,
8(39139)29570
sibir-1@list.ru
Уярский район, п.Авда,
ул.Юбилейная, 1А
директор: Исмагилов Халиль
Ширеевич
8(39146)22658
zao-avdinskoe@yandex.ru
Сухобузимский район,
с.Атаманово, ул.Огородная, 16
генеральный директор: Зыков
Денис Александрович
8(39119)36246
обращаться к Петровой
Дарье Сергеевне,
8-923-287-92-48
office@istok24.ru
istokmilk@yandex.ru
Балахтинский район, п.Чистое
поле, ул.Зеленая, 20
директор:
Евдокименко Алексей
Васильевич
8(39148)33217,8(391)4833217
shistopolskienivi@mail.ru
нач. отдела кадров:
Маланина Лидия Анатольевна
т. 8(391-48) 33218

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю предоставляет
возможность
прохождения
производственной
практики
студентам,
обучающимся по направлению подготовки: землеустройство и кадастры
(балакавриат).
г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3
Контактная информация: Егорова Елена Алексеевна, т. 202-69-40, доп. 2031
Департамент муниципального имущества и земельных отношений
администрации г. Красноярска предоставляет возможность прохождения
производственной
практики
студентам
следующих
направлений
подготовки/специальностей: государственное и муниципальное управление
(бакалавриат), юриспруденция (магистратура), землеустройство и кадастры
(магистратура)

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 49
Контактная информация: Ковязина Евгения Витальевна, т. 226-18-52

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Красноярского края предоставляет возможность прохождения
производственной
практики
студентам
следующих
направлений
подготовки/специальностей: государственное и муниципальное управление
(бакалавриат), юриспруденция (магистратура)
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а, 3 этаж
Контактная информация: т. 223-93-07
АО «Свинокомлпекс
«Красноярский» предоставляет возможность
прохождения производственной практики студентам следующих направлений
подготовки/специальностей: ветеринария, зоотехния, технология производства и
переработки с.х. продукции, агроинженерия. Оплата практики в минимальном
размере (на данный момент 12792 руб.) в месяц, доставка ежедневно, все районы
г. Красноярска,
предоставление бесплатного проживания в собственной
гостинице в пгт. Большая Мурта.
Большемуртинский район, пгт Большая Мурта, ул. Октябрьская 93, стр. 2.
Контактная информация: Зуева Лариса Игоревна, 8- 913-538-48-31

ООО
«Сыроварня»
предоставляет
возможность
прохождения
производственной
практики
студентам
следующих
направлений
подготовки/специальностей: технология производства и переработки с.-х.
продукции, ветеринарно–санитарная экспертиза, технологические машины и
оборудование
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 22, стр.14, пом. 5
Контактная информация: Коржан Ирина, 272-00-28, +7-967-612-00-28

АО «Ваганово» предоставляет возможность прохождения производственной
практики студентам следующих направлений подготовки/специальностей:
агрономия, ветеринария, зоотехния, агроинженерия.

Кемеровская обл. - Кузбасс обл., Промышленновский р-н, с. Ваганово, ул.
Центральная, 13
Контактная информация: Ген. директор – Майер Роман Владимирович,
т. 8 (38442) 6-62-25, vaganovo@sds-agro.ru

ОГБУ «Тайшетская СББЖ» предоставляет возможность прохождения
производственной практики c последующим трудоустройством студентам
следующих направлений подготовки/специальностей: ветеринария, ветеринарносанитарная экспертиза
Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Дружбы, зд. 14
Контактная информация: Панфилова Анастасия Викторовна,
т. 8 (950)1456141, 8 (39563) 2-45-87, taishet.vet@govirk.ru

АО ХК «Сибирский Деловой Союз» предоставляет возможность прохождения
производственной
практики
студентам
следующих
направлений
подготовки/специальностей:
ветеринария,
агрономия,
агрохимия
и
агропочвоведение, агроинженерия
г. Кемерово, ул. Весенняя, д.5
Контактная информация: Побегуц Ксения, 8-961—984-19-56, 8(3842)36-90-36,
8(3842)36-31-66

ООО «ТД Агро» предоставляет возможность прохождения производственной
практики студентам следующих направлений подготовки/специальностей:
агрономия
г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 47, стр.5
Контактная информация: Михаил , 8-913-071-96-54

Красноярский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приглашает
студентов института экономики и управления АПК принять участие в работе
финансовых студенческих отрядов, которые ежегодно формируются на базе
Банка в целых развития профессиональных знаний, умений и навыков студентов
в процессе практической деятельности, а также формирования внешнего
кадрового резерва Банка из числа талантливой молодежи.
Обращаем внимание на то, что финансовый студенческий отряд –
коллектив студентов, объединенных общими задачами, определяемые договором
о сотрудничестве между образовательным учреждением и Банком.
Участие студента в финансовых студенческих отрядах осуществляется в
рамках прохождения практики.
В обязанности студентов будут входить:
- консультирование потенциальных клиентов на предмет предоставления
банком услуг кредитования, вкладных операций, эмиссии платежных карт, а
также прочих услуг для физических лиц;
- распространение рекламной продукции Банка;
- привлечение клиентов к использованию услуг, предоставляемых Банком.
Для того, чтобы работа финансовых студенческих отрядов осуществлялась
профессионально, качественно и была результативной, за каждым студентом
закрепляется куратор, который консультирует его по вопросам оказания услуг и
обеспечивает всеми необходимыми информационными и рекламными
материалами.
Работа в финансовых студенческих отрядах позволит студентам не только
обеспечить полезное времяпровождение, но и, что самое важное, получить опыт,
который так необходим в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, студент
получает возможность быть включенным в резерв кадров Красноярского
регионального филиала.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по тел.
8(391) 267-66-15.
Контактное лицо: Герлиц Жанна Александровна – главный специалист по
работе с персоналом.
ООО «Приморский кулинар» предоставляет возможность прохождения
производственной
практики
студентам
следующих
направлений
подготовки/специальностей: продукты питания из растительного сырья,
продукты питания животного происхождения, технология производства и
переработки с.х. продукции
г. Владивосток, ул. Пологая, 53 а, пом. 2, оф.1

Контактная информация: 8-902-483-58-04, pk.kylinar@mail.ru

Инспекция Федеральной налоговой службы России по
Советскому
району
предоставляет
возможность
прохождения практики для студентов юридического и
экономического факультета.
Возможно последующее трудоустройство.
г.Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4г.

Контактная информация: Жукова Анастасия Александровна, 8-902-976-70-91

Практика студентов Красноярского ГАУ в ООО «Ярск» ТМ Дымов
г.Красноярск, ул.Полигонная, 8
Подразделение

Кол-во
студентов

Виды работ (Что будет
делать практикант)

ИПП,
ИПБиВМ

до 15 чел.

От подсобных до
операторов

ИЭиУ

1-2 чел.

Специализация
эконом, менеджмент,
маркетинг

Финансовоэкономическая служба
Отдел
контроля
качества

1-2 чел.

Мониторинг цен, акций
конкурентов, сбор
вторичной информации
(отраслевые обзоры) и
т.п.
Индивидуально с
главным бухгалтером

Специализация
эконом, бух.учет

практикант

Проверка информации
на термочеке на
верность (сверка с КП),
помощь в аудите склада
реализации, помощь в
подготовке дегустаций

Знание ПК,
коммуникабельность.
Специализация:
менеджмент качества.

практикант

1-2 чел.

Особые пребования,
если есть
(специализция и
прочее) для всех
обязательно от 18 лет.
Окончательное
решение при
собеседовании.
Институт пищевых
производств и
прикладной
биотехнологии и
ветеринарной
медицины.

Коментарии

Полноценная
работа на
производстве в
летний период.
Ученический
оклад 17000 на
руки за полный
месяц.
практикант

(ежедневная,
презентация компаний
по специям, для
клиентов), оформление
не сложных
документов на ПК.

Контактная информация: Малюгина Анастасия Николаевна, менеджер по
персоналу, 8-960-759-37-77, раб. 226-66-50

ООО «СИБСЕВЕР» примет на практику студентов институтов пищевых
производств и инженерных систем и энергетики по направлениям
подготовки:15.03.02 Технологические машины и оборудование, 35.03.06
Агроинженерия, профиль: Технический сервис в АПК.
Обязанности: монтаж и ремонт, поддержка в рабочем состоянии
технологического и холодильного оборудования.
Требования: ответственность за результат, целеустремленность, активность.
Условие работы, социальные гарантии: работа разъездного характера, наличие
автомобиля, з.п. своевременно, официальное трудоустройство.
Заработная плата: по договоренности.
г.Красноярск, ул. Полтавская, д.38, пом.2, оф.217
Контактная информация: Мадрыкин Роман Леонидович, генеральный
директор, 8(391) 215-50-88, Семенова Мария Игоревна, менеджер, 8(391) 29265-04.

Страховая компания «Согласие» примет на практику студентов юридического
института и института экономики и управления АПК.
Контактная информация: Гакова Наталья Андреевна, специалист отдела
кадров, 8-906-997-00-18.

ООО
«КрасСибГео»
предоставляет
возможность
прохождения практики для студентов направления 21.03.02
Землеустройство и кадастры.
А также возможна частичная (на момент учебы) или
полная занятость. Возможны командировки.
Обязанность: Выполнение работ в качестве помощника
геодезиста, техника – геодезиста, помощника кадастрового
инженера.
Требования: Желание работать и обучаться профессии!
Минимальные навыки и понимание работы со спутниковым
оборудованием GNSS, тахеометрами. Желательно навыки
работы с ПО Mapinfo, AutoCAD, Credo и т.д. В последующем, при наличии
диплома возможна стажировка в качестве помощника кадастрового инженера 2
года. Права категории «В» приветствуются.
Жилье не предоставляется.
Оплата сдельно – премиальная. От 15 т.р. ФОТ 20 – 30% - на
производственное подразделение. Далее по КТУ.
г.Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, зд.32, оф.803.
Контактная информация: Клюк Сергей Артурович, генеральный директор,
8(391)271-69-90, krassibgeo@mail.ru

Енисейский СТМ приглашает студентов старших
курсов юридического института на производственную
практику.
Спортивная школа олимпийского резерва.
г.Красноярск, ул.Павлова, 21
Контактная информация: Екатерина, 240-72-73.

Российско – германская компания «ЭкоНива – АПК Холдинг» приглашает
студентов институтов прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины,
инженерных систем и энергетики и агроэкологических технологий,
обучающихся по направлениям подготовки: 35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, 36.03.02, 36.04.02 Зоотехния,
36.05.01 Ветеринария, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.03.06,
35.04.06 Агроинженерия, профиль: Технические системы в агробизнесе,
Технический сервис в АПК, 35.03.04, 35.04.04 Агрономия на практику.
«ЭкоНива – АПК» - лидер по производству молока и один из ведущих аграрных
холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской,
Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской, Тюменской и Рязанской
областях на площади 500 000 га. В аграрном производстве занято около 10 000
сотрудников.
Компания предоставит места для производственной практики в течении
всего года студентам 2-5 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры
вышеперечисленных специальностей на базах ООО «ЭкоНиваАгро»
(Воронежская обл.), ООО «Калужская Нива» (Калужская обл.), ООО «ОкаМолоко» (Рязанская обл.), ООО «Защитное» ООО «Сибирская Нива»
(Новосибирская обл.), ООО «Агрофирма Междуречье» (Тюменская обл.), а
также дальнейшее трудоустройство.
Компания оплачивает проезд до места прохождения практики, проживание
и питание. Оплата практики осуществляется в соответствии с установленным
размеров оклада согласно штатному расписанию. Оформление студентов на
период практик происходит по трудовому кодексу Российской Федерации.
По всем вопросам обращаться в институты:
1) ИПБиВМ к Данилкиной Ольге Петровне;
2) ИИСиЭ
- к Санникову Дмитрию Александровичу и
Василенко
Александру Александровичу
3) ИАЭТ – к Худенко Марине. Анатольевне.

ИП Глава КФХ Зубарева Наталья Владимировна примет студентов и
выпускников института инженерных систем и энергетики на стажировку по
современным технологиям, а также студентов и выпускников института
прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины направления подготовки:
36.03.02, 36.04.02 Зоотехния и 36.05.01 Ветеринария на стажировку по
современным технологиям в животноводстве и проведением ветеринарных
работ .

Расходы на проживание, питание и трансфер ИП ГКФХ Зубарева Н.В. берет на
себя. Оплату труда в соответствии с установленными расходам оклада согласно
штатному расписанию гарантируют.
Предприятие находится в Шушенском районе Красноярского края. Новый
современный животноводческий комплекс.
Обращатьсянепосредственно в институты Красноярского ГАУ:
4) ИПБиВМ к Данилкиной Ольге Петровне;
5) ИИСиЭ
- к Санникову Дмитрию Александровичу и
Василенко
Александру Александровичу.

Холдинг Goldman Group приглашает на практику
студентов
направления
подготовки:
35.03.03
Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия,
35.03.06 Агроинженерия, профиль: Технические
системы в агробизнесе, Технический сервис в АПК,
35.04.06 Агроинженерия, профиль: Технологии и
средства механизации сельского хозяйства.
г.Красноярск, ул.Давыдова, 66
Контактная информация: Жанна, 8-912-583-45-57.

Управление Министерства юстиции РФ по
Красноярскому краю приглашает на практику
студентов
направления
подготовки:
юриспруденция, экономика (бухгалтерский учет),
экономическая
безопасность,
прикладная
математика и информатика.
г. Красноярск, ул.Кирова, 33
Контактная информация: Екатерина Александровна, 268-17-14

АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Красноярский край, пгт.Шушенское,
ул.Первомайская, 60

Основной вид

Разведение сельскохозяйственной птицы

деятельности:
Выращивание зерновых, технических и прочих
Дополнительные
виды деятельности: сельскохозяйственных культур, не включенных в другие
группировки
Требуются на практику студенты ИПБиВМ (по направлениям подготовки:
«Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки с/х
продукции».
Осуществление
контроля
технолоОсновные обязанности:

Преимущества практики:

Жилье:
Оплата:

гического процесса на предприятии;
Функции работы птичницы;
Работа на новейшем оборудовании.
Приобретение опыта работы по специальности;
Сбор информации для написания
отчетов по практике;
Работа с наставником от производства;
Работа в хорошей команде молодых
специалистов.
Гостиница
Оплата при собеседовании

Контактное лицо: Сисина Наталья Владимировна 8-950-981-66-50

СЛУЖБА по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
Красноярского края (служба Гостехнадзора края)
предоставляет возможность прохождения
производственной практики.
г.Красноярск, ул.Красной Армии, 3.
Прохождение практики в службе Гостехнадзора края
помимо практической помощи в популяризации государственных слуг,
предоставляемых в электронном виде, даст возможность ознакомиться со
спецификой деятельности.
Контактная информация:
aln@krasgtn.ru

Алехина

Людмила

Николаевна,

211-50-53,

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №22 по Красноярскому краю предоставляет
возможность прохождения практики для студентов

экономического факультета кафедры: финансов и кредита, бухгалтерского учета,
экономики.
г.Красноярск, ул.60 лет Октября, 83 «а».
Работать в налоговых органах престижно, возможность карьерного.
Контактная информация: Яковлева Наталья Михайловна, начальник отдела
кадров и безопасности, 213-95-73 (с 8.30 до 17.00).
Компания
Сангилен+
предоставляет
возможность
прохождения
практики
(производственная, преддипломная) для
студентов
направлений
подготовки/
специальностей: бухгалтер, экономистбухгалтер (3,4 курсы).
г.Красноярск, ул.Давыдова, 66.
Контактная информация: Валеева Жанна Рамазановна, hr-менеджер,
8 (391) 2-777-444, 8 (983) 574-96-93; personal@sangilen.ru
Сайт организации: www.sangilen.ru

Подробнее информацию можете
узнать в Центре практического
обучения и трудоустройства
Красноярского ГАУ

пр. Мира, 90 каб. 3-11, тел.: 227-0974;
E-mail: krasgau.praktika@mail.ru

