
Реестр долгосрочных договоров, заключенных с профильными организациями (предприятиями, учреждениями) о 

практической подготовке обучающихся в форме практики Института агроэкологических технологий (ИАЭТ)  

п/п 

Муниципальное 

образование 
(республика, край, 

область, город, 

поселение) 

Наименование организации/ 

Основной вид деятельности 

Направление 

подготовки/ (профиль) 

Номер договора/ 

Срок действия договора 

2020 год 

1.  г. Красноярск 

ФИЦ "Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук"                            

ОВД: Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук прочие 

35.04.04 Агрономия 
№ 7/22-21 от 12.12.2020 на 5 

лет 

2.  г. Красноярск 

ФИЦ "Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук"                            

ОВД: Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук прочие 

35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

№ 8/22-21 от 12.12.2020 на 5 

лет 

3.  г. Красноярск 

ФИЦ "Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук"                            

ОВД: Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук прочие 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 9/22-21 от 12.12.2020 на 5 

лет 

4.  г. Красноярск 

ФИЦ "Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук"                            
ОВД: Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук прочие 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

№ 10/22-21 от 12.12.2020 на 5 

лет 

2021 год 

5.  г. Красноярск 
ООО "Сады Семирамиды"                                                 
ОВД: предоставление услуг в области 

растениеводства ДВД: Выращивание рассады 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 
№ 72/22-21 от 25.03.2021 4 года 

6.  

Красноярский край, 

Сухобузимский 

район, п. Борск 

ООО "Учебно-опытное хозяйство 

"Миндерлинское" 

/сельскохозяйственное производство     

   ОВД: выращивание зерновых культур  

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение/Агроэко

логия 

№ 116/22-21 от 23.04.2021 на 4 

года 



7.  г. Красноярск 

Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения "Государственная 

комиссия Российской Федерации по испытанию 

и охране селекционных достижений" по 

Красноярскому краю, Республике Хакассия и 

Республике Тыва / Филиал ФГБУ 

"Госсорткомиссия"                                                                   

ОВД:  Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 117/22-21 от 26.04.2021 на 4 

года 

8.  

Красноярский край, 

Сухобузимский 

район,  

п. Борск 

ООО "Учебно-опытное хозяйство 

"Миндерлинское"/ сельскохозяйственная 

организация                                                                                    

ОВД: выращивание зерновых культур 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 118/22-21 от 23.04.2021 на 4 

года 

9.  

Красноярский край, 

Сухобузимский 

район,  

п. Борск 

ООО "Учебно-опытное хозяйство 

"Миндерлинское" / сельскохозяйственная 

организация                                                                                   

ОВД: выращивание зерновых культур 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 142/22-21 от 23.04.2021 на 4 

года 

10.  г. Красноярск 

КГБОУ  ДО "Красноярский краевой центр 

"Юннаты" 

ДВД: Выращивание овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 

трюфелей 

Выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием 

крахмала или инулина 

Выращивание рассады 

Предоставление услуг в области растениеводства 

35.04.04 Агрономия/ 

Защита растений, 

Технологии в 

растениеводстве 

№ 148/22-21 от 20.05.2021 на 2 

года 

11.  г. Красноярск 

КГБОУ  ДО "Красноярский краевой центр 

"Юннаты" 

ДВД: Выращивание овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 

трюфелей 

Выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием 

крахмала или инулина 

Выращивание рассады 

Предоставление услуг в области растениеводства 

35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 

/Почвенно-экологический 

мониторинг 

№ 149/22-21 от 20.05.2021 на 2 

года 

12.  г. Красноярск КГБОУ  ДО "Красноярский краевой центр 35.03.04 Агрономия/ № 150/22-21 от 30. 04.2021 на 



"Юннаты" 

ДВД: Выращивание овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 

трюфелей 

Выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием 

крахмала или инулина 

Выращивание рассады 

Предоставление услуг в области растениеводства 

Агрономия 4 года 

13.  г. Красноярск 

ООО "Сельскохозяйственное предприятие " 

(СХП) Дары Малиновки" / сельскохозяйственная 

организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

№ 151/22-21 от 24. 05.2021 на 

4 года 

14.  г. Красноярск 

ООО "Сельскохозяйственное предприятие  

(СХП) "Дары Малиновки" / 

сельскохозяйственная организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 152/22-21 от 24. 05.2021 на 

4 года 

15.  г. Красноярск 

ООО "Сельскохозяйственное предприятие 

(СХП)"Дары Малиновки" / сельскохозяйственная 

организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 

/Почвенно-экологический 

мониторинг 

№ 153/22-21 от 20 05.2021 на 2 

года 

16.  г. Красноярск 

ООО "Сельскохозяйственное предприятие 

(СХП) "Дары Малиновки" / 

сельскохозяйственная организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.04.04 Агрономия/ 

Защита растений, 

Технологии в 

растениеводстве 

№ 154/22-21 от 20 05.2021 на 2 

года 

17.  г. Красноярск 

ООО "Сельскохозяйственное предприятие 

(СХП) "Дары Малиновки" / 

сельскохозяйственная организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 155/22-21 от 20 05.2021 на 4 

года 

18.  г. Красноярск 

КГБОУ  ДО "Красноярский краевой центр 

"Юннаты" 

ДВД: Выращивание рассады 

Выращивание прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов 

Предоставление услуг в области растениеводства 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

№ 156/22-21 от 26.04.2021 на 4 

года 

19.  

Красноярский край, 

Балахтинский район,  

п. Чистое Поле 

ООО "СХП Сургутская"/ сельскохозяйственная 

организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 160/22-21 от 27.05.2021 на 4 

года 



20.  г. Красноярск 

КГБОУ  ДО "Красноярский краевой центр 

"Юннаты" 

ДВД: Выращивание рассады 

Выращивание прочих плодовых деревьев, 

кустарников и орехов 

Предоставление услуг в области растениеводства 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 187/22-21 от 01.06.2021 на 4 

года 

21.  

Красноярский край,  

Ужурский район,  

п. Златоруновск 

ООО Агрофирма "Учумская"/ 

сельскохозяйственная организация                                                                                 

ОВД: Выращивание зерновых культур 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

№ 207/22-21 от 02.07.2021 на 4 

года 

22.  г. Красноярск 
КГБПОУ "Красноярский аграрный техникум" 

ОВД: Образование профессиональное среднее 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)/Агрономия 

№ 256/22-21 от 22.11.2021 на 4 

года 

23.  

Красноярский край,  

Уярский район, 

г. Уяр 

КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный 

техникум" 

ОВД: Образование профессиональное среднее 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)/Агрономия 

№ 259/22-21 от 22.11.2021 на 4 

года 

24.  

Красноярский край, 

Сухобузимский 

район, 

с.Сухобузимское 

СКПК "Зерно" / сельскохозяйственная 

организация                                                                                 

ОВД: Деятельность сельскохозяйственная после 

сбора урожая 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 260/22-21 от 23.11.2021 на 4 

года 

25.  

Красноярский край, 

Шушенский район, 

пгт Шушенское 

КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный 

колледж" 

ОВД: Образование профессиональное среднее 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)/Агрономия 

№ 264/22-21 от 22.11.2021 на 4 

года 

26.  

Красноярский край,  

Рыбинский район, 

с. Новая Солянка 

ООО "ОПХ Солянское"/ сельскохозяйственная 

организация                                                                                 

ОВД: Выращивание однолетних культур 

35.03.04 Агрономия/ 

Агрономия 

№ 267/22-21 от 20.12.2021 на 4 

года 

27.  

Красноярский край,  

Рыбинский район, 

с. Новая Солянка 

ООО "ОПХ Солянское"/ сельскохозяйственная 

организация                                                                                 

ОВД: Выращивание однолетних культур 

35.04.04 

Агрономия/Защита 

растений, Технологии в 

растениеводстве 

№ 268/22-21 от 20.12.2021 на 2 

года 

2022 год 

28.  г. Красноярск 
Управляющая компания ООО "Комплекс" 

ОВД: Управление эксплуатацией жилого фонда 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 101/22-22 от 17.05.2022 на 2 

года 

29.  г. Красноярск Управляющая компания ООО "Комплекс" 35.03.10 Ландшафтная № 102/22-22 от 17.05.2022 на 4 



ОВД: Управление эксплуатацией жилого фонда архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

года 

30.  г. Красноярск 

ФГБУ "Национальный парк "красноярские 

Столбы" 

ОВД: Деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и 

национальных парков 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 103/22-22 от 16.05.2022 на 2 

года 

31.  г. Красноярск 

ФГБУ "Национальный парк "красноярские 

Столбы" 

ОВД: Деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и 

национальных парков 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 104/22-22 от 16.05.2022 на 4 

года 

32.  г. Красноярск ООО "Красноярская строительная компания" 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 115/22-22 от 14.06.2022 на 2 

года 

33.  г. Красноярск ООО "Красноярская строительная компания" 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 116/22-22 от 14.06.2022 на 4 

года 

34.  г. Красноярск 
ООО "Зеленые кварталы"  

ОВД: Предоставление услуг в области 

растениеводства 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 119/22-22 от 16.06.2022 на 2 

года 

35.  г. Красноярск 
ООО "Зеленые кварталы"  

ОВД: Предоставление услуг в области 

растениеводства 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/ Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

№ 120/22-22 от 16.06.2022 на 4 

года 

36.  
Томская область, г. 

Томск 

АО "Сибирская Аграрная Группа" ОВД: 

Разведение свиней 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 

Агрономия 

01-000146064 от 09.09.2022 на 

5 лет 

37.  г. Красноярск 

Муниципальное предприятие г. Красноярска 

"Управление зеленого строительства" (МП 

"УЗС") ОВД: Деятельность по благоустройству 

ландшафта 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура/Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

163/22-22 от 24.05.2022 на 4 

года 

38.  г. Красноярск Муниципальное предприятие г. Красноярска 35.04.09 Ландшафтная 162/22-22 от 24.05.2022 на 4 



"Управление зеленого строительства" (МП 

"УЗС") ОВД: Деятельность по благоустройству 

ландшафта 

архитектура/Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

года 

39.  
Канский р-н., с. 

Бражное 

АО "Канская Сортоиспытательная станция" 

ОВД: Смешанное сельское хозяйство 

35.03.04 / 35.04.04 

Агрономия 
3/22-23 от 15.12.22 на 5 лет 

Руководитель центра практического обучения и трудоустройства                                   Торопынина Н.М.  


