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Октябрь подарил нам сразу несколько празд-
ников. Поэтому сердечно поздравляю преподава-
телей Красноярского ГАУ с Днём учителя! Желаю 
ответственных и любознательных студентов, инте-
ресных научных тем и исследований, новых побед и 
крупных достижений.

Тружеников  агропромышленного комплекса по-
здравляю с профессиональным праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Желаю хорошей погоды, 

обильного урожая, постоянного развития и роста показателей. Благодарю вас за 
труд, желаю крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения.

В этом месяце сотрудники, преподаватели и студенты Красноярского ГАУ посе-
тили несколько масштабных мероприятий нашей страны. Так, представители вуза 
побывали на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и Моло-
дежном форуме «Ростов – 2018». Считаю, что это прекрасные площадки для обме-
на опытом и получения новых знаний.

Аграрный университет постоянно развивается, поэтому меняется газета «Вести 
Красноярского ГАУ». В нашем издании появилась новая рубрика, в которой мы бу-
дем обсуждать самые актуальные и интересные вопросы вуза.

Из постоянной рубрики «Молодой учёный» узнавайте о карьерном росте и жиз-
ненных принципах аспиранта и преподавателя Института инженерных систем и 
энергетики Андрея Сергеевича Дебрина. 

В рубрике «Личный опыт» расскажем о передовом сельскохозяйственном пред-
приятии с многолетней историей – ОАО «Канская сортоиспытательная станция» и 
его сотрудниках.

Совсем скоро аграрный университет распахнет свои двери для потенциальных 
абитуриентов. Поэтому наши корреспонденты пообщались со студентами, выпуск-
никами и работодателями и выяснили, какие аграрные профессии востребованы 
на рынке труда, какие меры государственной поддержки предоставляют молодым 
специалистам, почему студенты из больших городов проявляют всё больший инте-
рес к сельскохозяйственным профессиям.

Об этом и многом другом читайте на страницах нашей газеты.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Делегация Красноярского края посетила Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень-2018» 

Делегация Красноярского края во главе с заместителем 
председателя Правительства края – министром сельского хо-
зяйства и торговли Леонидом Шороховым приняла участие в 
20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 
в Москве. Ежегодно мероприятие проводится в преддве-
рии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

Юбилейное аграрное событие в этом году прошло под де-
визом «Возможности без границ». Его ключевой темой стала 
демонстрация экспортного потенциала отечественного агро-
промышленного комплекса. 

Леонид Шорохов отметил, что вектор дальнейшей рабо-
ты на пленарном заседании Агробизнесфорума задал глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев, который сообщил об основ-
ных положениях проекта «Экспорт продукции АПК». Данный 
документ разработан для выполнения поставленной прези-
дентом РФ Владимиром Путиным задачи по доведению объе-
мов внешних поставок продукции сельского хозяйства до 45 млрд долларов к 2024 году. 

Правительство Красноярского края ведет планомерную работу в 
этом направлении, уделяя особое внимание вопросу продовольствен-
ной самообеспеченности региона, а также делая все возможное для 
того, чтобы местная продукция стала известна за пределами края. 

– В крае ведется большая работа по вопросу сбыта произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями продукции. На Губер-
наторском совете, прошедшем в марте 2018 года, принято решение о 
развитии на территории региона системы оптово-распределительных 
центров и товаропроводящих сетей. Сейчас разрабатывается соответ-
ствующая программа. В многоуровневую логистическую систему сбыта 
войдут аграрные предприятия, переработчики, крестьянско-фермер-
ские и личные подсобные хозяйства, кооперативы, оптовые склады, 

терминалы и торговые точки, – подчеркнул Леонид Шорохов.
Яркий стенд, демонстрирующий производственные возможности Красноярского края, представила на 

выставке крупнейшая в регионе рыбопромысловая и рыбоперерабатывающая компания «Малтат». Гости и 
участники «Золотой осени» познакомились с богатым ассортиментом рыбной продукции. 

Аграрии нашего края участвовали в разнообразной экспозиционной и деловой программе выставки, об-
менивались опытом работы с коллегами из других регионов страны, знакомились с результатами достиже-
ний современного сельскохозяйственного производства.

– Мы занимаемся разведением крупного рогатого скота молочного направления с 2012 года. Сейчас 
вышли на тот уровень, когда интересно узнавать новое о технологиях в сельском хозяйстве, развивать-
ся дальше. На площадках форума увидели оборудование, с помощью которого можно проводить ректаль-
ное исследование животных на стельность, а также их искусственное осеменение. Планируем приобрести 
такой аппарат. Любопытно было посмотреть масштабную выставку сельхозживотных, – рассказала глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Саянского района Ольга Солдатова.

В рамках «Золотой осени» состоялись: Меж-
дународная специализированная выставка сель-
скохозяйственной техники «Агросалон-2018», 
Всероссийский форум сельской молодежи, со-
брание, посвященное экспорту Российской 
продукции АПК, где обсудили достижения и про-
блемные вопросы в этой области. Особенно на-
ших аграриев заинтересовали площадки, где 
разместился крупный рогатый скот молочного и 
мясного направлений, козы, овцы, лошади и даже 
верблюды. В целом участие в выставке приняли 
представители свыше 60 регионов России и 15 
зарубежных стран.

Предприятия Красноярского края привезли с 
«Золотой осени» почетные и ценные награды. Так, 
Филимоновский молочноконсервный комбинат 
удостоен золотой медали выставки за три вида 
сгущенного молока, сливки и сухое молоко. 

Отметим, в состав красноярской делегации 
вошли руководители крупных предприятий АПК и крестьянско-фермерских хозяйств, ведущие зоотехники 
и агрономы, начальники отделов сельского хозяйства администраций районов края, ученые и специалисты 
Красноярского аграрного университета. 

Завершилась юбилейная агропромышленная выставка «Золотая осень-2018» праздничным концертом с 
участием популярных артистов российской эстрады в Государственном Кремлевском дворце.

НОВОСТИ  КРАЯ
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БЕСЕДА С РЕКТОРОМ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Наш университет постоянно меняется и преобразует-
ся: появляются новые лаборатории, классы, совершен-
ствуются направления подготовки, недавние школьники 
становятся студентами, а студенты – специалистами. 
Человек, стоящий за всеми изменениями, контролиру-
ющий их исполнение, знающий всю работу и устройство 
вуза изнутри, это, конечно, ректор. Читатели нашего из-
дания теперь могут получить актуальную информацию о 
жизни университета напрямую из уст его руководителя – 
Натальи Ивановны Пыжиковой. 

– Первый вопрос, который ин-
тересует многих – это недавнее 
объединение институтов между-
народного менеджмента и обра-
зования и экономики и управления 
АПК. Расскажите, чем было обу-
словлено такое нововведение?

– Я считаю, что основная 
задача каждого высше-
го учебного заведения 
– предоставить обучаю-
щимся эффективные и 
востребованные на рын-
ке труда специальности.
Руководствуясь именно этой зада-

чей, мы пересмотрели и системати-
зировали структуру двух институтов, 
направления подготовки которых фак-
тически идентичны. Основными на-
правлениями выступают экономика и 
менеджмент, которые в рамках инсти-
тутов подразделялись на различные 
профили. Во-первых, не слишком эф-
фективно иметь в учреждении два схо-
жих подразделения, а во-вторых, это 
вызывало определенную путаницу при 
наборе абитуриентов: ребята начина-

ли метаться и сравнивать, например, 
чем отличаются направления менед-
жмента в одном институте от другого. 
Поэтому, пересмотрев все профили 
с точки зрения востребованности на 
краевом рынке труда, мы пришли к вы-
воду, что, сохранив оба направления 
подготовки, институты можно объе-
динить в один – Институт экономики и 
управления АПК. Основные профили 
институтов продолжают функциониро-
вать: по ним обучаются студенты. 

Профиль «Логистика» с каждым го-
дом не только становится всё более 
востребованным, но и развивается на 
базе нашего вуза в качестве площад-
ки для проведения международных 
форумов. Преподаватели, аспиран-
ты и студенты одноименной кафедры, 
благодаря многолетним практикоори-
ентированным исследованиям, раз-
работали уникальную логистическую 
систему для нашего региона. Она была 
представлена на Губернаторском со-
вете Красноярского края и получила 
одобрение.

 В рамках профиля «Международ-
ный менеджмент» студентов обучают 
по программам, сертифицированным 
нашими зарубежными партнерами. 
Получив такое образование, можно по 
праву считаться специалистом без гра-
ниц – специальности, аккредитованные 
зарубежными коллегами, котируются 
как в России, так и за границей.

Это и профиль «Управление персо-
налом» – с такой специальностью вы-
пускника с радостью примет любое 
предприятие, с возможностью разви-

ваться и продвигаться по карьерной 
лестнице. 

У нас сильные направления бух-
галтерского учета и аудита, экономи-
ки, связей с общественностью. Здесь 
дают не только базовые знания, но 
и раскрывают нюансы профессии с 
уклоном именно в сельское хозяйство.

Практически любая спе-
циальность в аграрном 
университете дает как 
стандартное образова-
ние по профилю, так и 
знание предмета приме-
нительно к агропромыш-
ленному комплексу.
Кроме того, каждый желающий, как 

студент на этапе обучения, так и уже 
сложившийся специалист, может по-
лучить дополнительную, более узкона-
правленную компетенцию в Институте 
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. Это хорошая возмож-
ность для тех, кто стремится к развитию 
и профессионализму, кто хочет идти в 
ногу со временем и знать все тонкости 
своего дела. 

– В нашем вузе в последние годы 
активно развивается не только об-
разование и наука, но и сопровожда-
ющая их материально-техническая 
база: открываются новые классы, 
лаборатории. В этом учебном году 
есть подобные планы?

– Несомненно. Важная 
задача университета – 
обеспечить студентам со-
временные условия для 
изучения специально-
стей, а также комфортные 
условия для внеучебной 
деятельности. 
В этом году мы делаем большой 

упор на обновление всей физкультур-
но-спортивной базы вуза. Основная 
задача – ремонт спортивного зала на 
Киренского, 2. В этом зале, будучи сту-
денткой, занималась и я. Уже давно на-
зрела необходимость его ремонта, и 
в этом году удалось найти спонсоров. 
Работа кипит: установлены пластико-
вые окна, отремонтированы душевые. 
В зале будет особое напольное покры-
тие. В конце декабря мы планируем 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Красноярский государственный аграрный университет» объявляет выборы заведующе-
го кафедрой, конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава на 
II полугодие 2018 года.

1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных;

2. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА.

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ
Кафедра физики
• Доцент (1 чел.).
Кафедра теоретических основ электротехники
• Доцент (1 чел.).
Кафедра электроснабжения сельского хозяйства
• Доцент (1 чел.),
• Старший преподаватель (1 чел).
Кафедра тракторы и автомобили
• Доцент (1 чел.).

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Кафедра зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства
• Профессор (1 чел.).

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Кафедра химии
• Доцент (1 чел.).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра философии
• Доцент (2 чел.).

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра бухгалтерского учёта и статистики
• Доцент (1 чел.).

Документы для участия в конкурсе предоставлять: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, каб. 2-25.

праздничное открытие. Также плани-
руется ремонт в залах, находящихся 
при общежитиях. Мы стремимся к тому, 
чтобы все они были оборудованы на до-
стойном современном уровне.    

В последние годы у нас откры-
то много классов по инженерной 
направленности.

Крупные дилеры сельскохозяй-
ственной техники, такие как «Россель-
маш», Минский тракторный завод, 
«Галактика» и другие, предоставили 
вузу современные образцы крупно-
габаритной техники, благодаря чему 
студенты ещё на этапе обучения име-
ют возможность разобраться в устрой-
стве сельскохозяйственных машин, с 
которыми в последующем будут рабо-
тать. Мы планируем рассмотреть ряд 
дилеров для сотрудничества и открыть 
ещё несколько подобных классов.

В Институте агроэкологических 
технологий успешно функциониру-
ют инновационные классы и лабора-
тории. Например, учебная аудитория 
по интегрированной защите расте-
ний, лаборатория растениеводства. 

Теперь мы хотим открыть лаборато-
рию по оценке воды, уже ведутся пе-
реговоры со спонсорами. Кроме того, 
наши агрономы активно развиваются в 
направлении селекции различных куль-
тур: картофеля, сои, кукурузы. В связи 
с этим необходимо создать лаборато-
рию по селекции, учитывая то, что это 
обязательное требование федераль-
ной научно-технической программы в 
разделе картофелеводства. На ученом 
совете обсуждался этот вопрос, и ад-

министрация вуза приняла решение, 
что лаборатория действительно необ-
ходима. Думаю, что её официальное 
открытие состоится уже в этом году.

И конечно, мы ищем заинтересо-
ванных лиц, которые готовы работать с 
аграрным университетом в части под-
готовки кадров и повышения квали-
фикации. Сейчас в рамках сельского 
хозяйства всей страны большое вни-
мание уделяется экспорту продукции. 
Мы открыли магистерскую програм-
му в «Менеджменте», чтобы готовить 
специалистов, которые понимают, как 
продвигать продукцию за пределы Рос-
сийской Федерации. Для нашего края 
перспективное направление экспорта – 
это Азия: Монголия, Корея, Китай. Уже 
не первый год стратегическим партне-
ром края и непосредственно аграрно-
го университета выступает Монголия. 
Там открыто представительство на-
шего вуза, и на протяжении трёх лет 
мы закладываем опыты в части науч-
ных исследований засухоустойчивых 
кормовых и зерновых культур. Сейчас 
плотно развиваем и направление логи-
стики, ведь Монголия – страна-партнер 
Китая, соответственно, это сотрудни-
чество в перспективе поможет выйти 
на экспортный рынок в Китай. Уже по-
нятны векторы развития, мы знаем, ка-
кие культуры и какая продукция для них 
востребованы. В этом вопросе аграр-
ный университет выступает своео-
бразным центром, который соединяет 
заинтересованные стороны: с одной 
стороны – зарубежные страны, с дру-
гой – краевые сельхозтоваропроизво-

дители. Если все планы реализуются, а 
мы усердно над этим работаем, то вуз 
продолжит научно сопровождать и го-
товить кадры для агропромышленно-
го комплекса, а сельскохозяйственные 
предприятия будут иметь гарантиро-
ванный рынок сбыта за рубеж. 

Заключительное слово: 
Этот месяц ознаменован профес-

сиональным праздником – Днём 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Конечно, хотелось бы поздравить 
всех работников отрасли. Пожелать 
хорошей погоды, обильного уро-
жая, материального благополучия, 
и конечно, здоровья всем тем, кто 
трудится на этой непростой и такой 
важной ниве. А нашим первокурс-
никам и студентам хочу пожелать, 
чтобы они обрели свой профессио-
нальный путь в сельскохозяйствен-
ной отрасли и никогда не пожалели 
об этом. Ведь когда мы выбираем 
профессию, работу, предприятие, 
руководителя – должно быть очень 
комфортно. Большую часть времени 
мы проводим на работе, именно поэ-
тому свою деятельность необходимо 
любить, чувствовать себя на своем 
месте. Я желаю, чтобы все наши ре-
бята были трудоустроены, имели 
перспективы развития, хорошую за-
работную плату и чувствовали себя 
комфортно в той среде, куда идут.  

Беседовала 
Мария Обрезанова
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ТЕМА НОМЕРА БЫТЬ АГРАРИЕМ – ПРЕСТИЖНО!

Сельское хозяйство – одна из основополагающих отрас-
лей экономики Российской Федерации. Ей уделяется 
большое внимание со стороны государства. Аграрии ре-
шают важнейшую стратегическую задачу – обеспечива-
ют продовольственную безопасность нашей страны. 
Мы узнали, почему студенты из больших городов прояв-
ляют всё больший интерес к сельскохозяйственным про-
фессиям, и каковы перспективы работы в этой отрасли.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ 
НУЖНЫ ВСЕГДА

Сельхозтоваропроизводители от-
мечают, что на рынке востребованы 
грамотные специалисты, способные ра-
ботать с современными технологиями и 
оборудованием, обучаться новому, при-
вносить в производственный процесс 
научные и практические знания. 

Сегодня агропромышленному ком-
плексу нужны зоотехники, ветеринар-
ные врачи, механизаторы, агрономы, 
технологи и другие. Все эти специаль-
ности можно получить в Красноярском 
ГАУ. На любом предприятии должны 
быть квалифицированные руководите-
ли, юристы и специалисты по охране 
труда, поэтому в нашем вузе также обу-
чают этим профессиям.

– Специализированное образование 
для сельскохозяйственной отрасли – 
это особенность нашего университета. 
Вуз стремится обеспечивать студентов 
всем необходимым оборудованием, 
укрепляя кадровый потенциал агро-
промышленного комплекса, – считает 
студент Института агроэкологических 
технологий Красноярского ГАУ Владис-
лав Онучин. – Аграрное образование 
является перспективным, так как в дан-
ной отрасли востребованность кадров 
очень высокая.

Работая в сельской местности, мы 
забываем, что такое пробки и эко-
логические проблемы городов. Го-
сударственная поддержка молодых 
специалистов делает такой труд ещё 
более привлекательным.

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

Ни в одной отрасли экономики нет 
таких преимуществ для молодых спе-
циалистов, как в сельском хозяйстве, 
ни в одном регионе России нет таких 

льготных условий для выпускников, 
какие предоставляются в Краснояр-
ском крае.  

Выпускники имеют возможность 
получить финансовые средства на 
жилье. Уровень компенсации затрат 
на его строительство или приобрете-
ние составляет 90% от его стоимости, 
в остальных регионах России госу-
дарство субсидирует только 70%. 

В 2017 году 159 специа-
листов отрасли получи-
ли субсидии на улучшение 
жилищных условий, в 2018 
году таких — 152 челове-
ка. С момента реализации 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» собственными до-
мами обзавелись более 
1600 сельчан.
Кроме этого, Правительство края 

компенсирует сельхозпроизводите-
лям 70% затрат, связанных с выпла-
той повышенной заработной платы 
молодому специалисту. Максималь-
ный размер субсидии, предоставля-

емой работодателям, составляет три 
минимальных размера оплаты труда, 
что позволяет субсидировать зара-
ботную плату в размере более 47 ты-
сяч рублей.

Также государство предоставляет 
«подъемные» или социальные выпла-
ты на обустройство молодым специ-
алистам и молодым рабочим. 

При трудоустройстве в 
предприятие АПК по спе-
циальности и соблюдении 
обязательства отработать 
в отрасли не менее трех 
лет молодые специалисты 
и рабочие имеют право 
получить господдержку. 
С 2018 года она выплачивается в 

два этапа. Первая часть предоставля-
ется в начале трудовой деятельности, 
вторая – по истечении трех лет рабо-
ты. Ее необходимо будет отработать 
еще три года. Размер обеих частей 
составляет 500 тысяч рублей. В об-
щем, молодой специалист имеет воз-
можность получить 1 млн рублей на 
обустройство. 

За счет краевого бюджета работ-
никам сельскохозяйственного про-
изводства полностью возвращаются 
затраты на получение высшего обра-
зования по заочной форме обучения. 
Не имеет значения, в каком учебном 
заведении обучается работник, глав-
ное, чтобы направление образования 
соответствовало его трудовой дея-
тельности, и специалист был готов по 
завершении обучения отработать в 
сельскохозяйственном производстве 
не менее двух лет.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ФЕРМЕРОВ

Следует отметить, что в 
Красноярском крае актив-
но развивается фермер-
ское движение. Студенты 
и выпускники аграрного 
университета также могут 
начать свой бизнес в сель-
ской местности.
В нашей стране действует програм-

ма поддержки малых форм хозяйство-
вания. По её условиям начинающие 
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фермеры могут получить до 3 млн ру-
блей на строительство животновод-
ческих помещений, приобретение 
сельхозтехники, сельскохозяйствен-
ных животных, земельных участков для 
ведения фермерского хозяйства и так 
далее. Чтобы пройти конкурсный от-
бор, они должны разработать бизнес-
проект и вложить в его реализацию 
не менее 10% собственных средств, 
остальная денежная сумма предостав-
ляется государством безвозмездно. 
Кроме этого, начинающие фермеры не 
должны иметь задолженностей по на-
логам и сборам на первое число месяца 
подачи заявки, а также соответствовать 
иным условиям конкурсного отбора.

В случае получения господдерж-
ки фермер берет на себя ряд обяза-
тельств, таких как создание не менее 
одного рабочего места на каждый 
миллион гранта, выполнение пока-

зателей бизнес-плана, ежегодное 
увеличение объемов производства, 
реализация сельскохозяйственной 
продукции и других.

В этом году Министерство сель-
ского хозяйства и торговли Красно-
ярского края  вручило 14 начинающим 
фермерам сертификаты на получе-
ние грантов для создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Также сертификаты на развитие се-
мейных животноводческих ферм по-
лучили два главы КФХ. Общая сумма 
господдержки для них составила 22 
млн 159 тыс рублей. 

Всего за период с 2012 по 2017 
год на развитие малых форм хо-
зяйствования из краевого бюдже-
та выделено свыше 932 млн рублей. 
Грантовые средства предоставле-
ны 45 главам КФХ на развитие се-
мейных животноводческих ферм, 

235 начинающим фермерам, ше-
сти сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и семи 
главам КФХ на развитие несельско-
хозяйственных видов деятельности.

Добавим, 10 октября, выступая на 
Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень», премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев отметил, 
что объём экспорта сельхозпродукции 
из нашей страны на четверть превыша-
ет объём вооружений. Это подтверж-
дает востребованность продукции 
агропромышленного комплекса на 
рынке и способствует развитию сель-
скохозяйственной отрасли в целом. 

Люди, посвятившие себя аграрным 
профессиям – часть сильной команды, 
решающей важные задачи страны.

Лада Корнищева

ФОРУМ НА БЕРЕГУ АЗОВСКОГО МОРЯ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИТОГИ

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Как реализовать свой потенциал? Как эффективно и с 
пользой участвовать в общественной деятельности? Как 
найти единомышленников? Молодежный форум Южно-
го федерального округа «Ростов – 2018. Время возмож-
ностей» помогает найти ответы на эти и другие вопросы 
инициативной молодежи. В этом году федеральную 
площадку посетили более 500 студентов, в числе кото-
рых были  представители Красноярского ГАУ.

Активисты Красноярского регио-
нального отделения «Российский союз 
сельской молодёжи» Алёна Хрипу-
нова и Иван Ишутин отправились на  
смену «Молодые аграрии», которая 
проходила с 15 по 21 сентября на бе-
регу Азовского моря. Целью смены яв-
ляется создание условий для развития 
и профессиональной самореализации 
сельской молодежи и молодежи, заня-
той в агропромышленном комплексе. 

Программа форума была очень на-
сыщенной. Большую часть времени 
занимали профильные лекции от экс-
пертов ОМОО «РССМ» и экспертов в 

сфере агрономии. Самыми запоми-
нающимися спикерами стали предсе-
датель организации Юлия Васильевна 
Оглоблина и начальник образователь-
ного центра ОМОО «РССМ» Сергей 
Мартиросович Харахашян.  Помимо об-
разовательной деятельности, участ-
ники форума проявили себя в других 
областях – на площадке были органи-
зованы спортивные состязания, а так-
же проводилась культурная программа.

В рамках смены прошел один из 
этапов грантового конкурса «Конвей-
ер проектов»: лучшие инициативы (по 
мнению экспертной комиссии и самих 

участников) получили господдерж-
ку на реализацию. Здесь Иван Ишу-
тин успешно представил свой проект 
«Союз начинающих фермеров». Ра-
бота получила грантовую поддержку в 
размере 100 тысяч рублей – достой-
ный результат в условиях высокой 
конкуренции. 

Еще одно преимущество такой 
площадки – это возможность позна-
комиться с людьми из разных угол-
ков страны и даже стать хорошими 
друзьями. 

– На форуме мы нашли полезные 
контакты – людей, с которыми по-
том можем связываться и общаться. 
Я практикую такое общение уже два 
года. В случае каких-либо проблем мы 
советуемся, консультируемся друг с 
другом, – поделился Иван.

Кроме этого, у участников остались 
незабываемые впечатления на всю 
жизнь  о месте проведения форума.

– Меня на форуме вдохновляла тё-
плая погода, яркие лучи солнца и шум 
прибоя моря. Также очень понравился  
Ростов-на-Дону. Я зарядилась энер-
гией и прекрасно провела время в 
этом тёплом и уютном городке. Очень 
рада, что у меня появилась возмож-
ность посетить форум на юге России. 
Такие поездки мотивируют трудить-
ся и развиваться, – рассказала Алёна 
Хрипунова.

– Там было очень тепло: плюс 28 
градусов. У нас была возможность хо-
дить по берегу моря – в сентябре в 
Красноярске такого быть не может. Са-
мое интересное, что  можно было со-
вмещать обучение и отдых. Для меня 
это стало открытием – очень необыч-
но, – добавил Иван.

В октябре студенты планируют уча-
ствовать в заочном грантовом конкур-
се, который организует Федеральное 
агентство по делам молодёжи «Рос-
молодёжь». Желаем ребятам успешно 
представить свои проекты и не оста-
навливаться на достигнутом.

Виктория Максимова
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«ЖИВОТНОВОДСТВО – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ»ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Канская сортоиспытательная станция – одно из передо-
вых сельхозпредприятий Красноярского края. Входит в 
группу предприятий, обеспечивающих 70% объема сель-
скохозяйственного производства нашего региона. 

ХОЗЯЙСТВО С БОГАТОЙ 
ИСТОРИЕЙ

В 30-е годы в селе Бражное соз-
дали колхоз «Заветы Ильича». Здесь 
работали сильные духом люди, они 
бесстрашно преодолевали все пре-
пятствия и ответственно трудились 
на благо Родины.

В 1936 году председатель ЦИК 
СССР Михаил Калинин вручил звенье-
вой колхоза Ксении Винокуровой Ор-
ден Ленина за надои молока свыше 
трех тысяч литров с каждой коровы. 
Она была одним из первых работни-
ков сельского хозяйства, получивших 
такую награду, не только в Краснояр-
ском крае, но и во всём Советском 
Союзе. После женщине вновь вручили 
Орден Ленина, а затем – звание Героя 
Социалистического Труда.

Следует отметить, что колхоз «За-
веты Ильича» – лидер СССР по коли-
честву работавших в нём тружеников 
с таким высоким званием: их было 22 
человека. 

По прошествии лет колхоз пе-
реименовали в совхоз, а в 1992 
году реорганизовали в Канскую 
госсортстанцию.

На сегодняшний день ОАО «Кан-
ская сортоиспытательная станция» – 
это мощное предприятие, состоящее 
из четырёх отделений, которые нахо-
дятся в селе Бражное, посёлке Степ-
няки, деревнях Ашкаул и Тарай.

Административно-хозяйственным 
центром является Бражное. Населен-
ный пункт имеет выгодное географи-
ческое расположение: находится в 22 

километрах от районного центра, а 
также  от железнодорожной станции 
Канск-Енисейский. 

Здесь более 80-ти лет занимаются 
молочным животноводством, года-
ми формировались устои, традиции 
и правила. Сейчас этот вид деятель-
ности является основным на пред-
приятии. Также здесь выращивают и 
заготавливают кормовые культуры.

Как и раньше, хозяйство посто-
янно развивается, имеет успехи и 
достижения. Например, в прошлом 
году Канская сортоиспытательная 
станция заняла третье место по на-
доям в нашем регионе, за что по-
лучила памятный знак «Бронзовый 
колос Красноярского края» и зва-
ние «Лучшее предприятие молочно-
го животноводства».

УСПЕШНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

На протяжении семи лет руково-
дит ОАО «Канская сортоиспытатель-
ная станция» Евгений Николаевич 
Левковский.

Он занимается вопросами эконо-
мики агропромышленного комплек-
са. Евгений Николаевич выучился в 
Уссурийском сельскохозяйствен-
ном техникуме на механизатора 
тракторов и автомобилей, а также 
в Уссурийском сельскохозяйствен-
ном институте по специальности  
«Экономика».

– Наша работа очень творческая, 
интересная, интенсивная. Есть к 
чему идти, есть над чем работать. 

Животноводство – это наше буду-
щее. Вопрос развития экономи-
ки на предприятии крайне важен. 
Нужно строиться, модернизиро-
ваться, повышать заработные пла-
ты, улучшать условия жизни и 
работы людей на селе. Нам нужно 
очень эффективно работать, – от-
мечает руководитель.

Сын Евгения Николаевича Сергей 
также связал свою жизнь с сельским 
хозяйством. Он поступил в Институт 
прикладной биотехнологии и ветери-
нарной медицины Красноярского ГАУ 
и получил профессию зооинженера. 
Во время обучения в университете 
Сергей активно занимался научны-
ми работами по ветеринарии, зоо-
инженерии, технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции, а 
также участвовал в конкурсах и кон-
ференциях, занимал  на них призо-
вые места.

– После третьего курса я уехал на 
практику в Ленинградскую область  в 
ЗАО племзавод «Красноармейский». 
Почему в Ленобласть? Потому что 
она лидер по молочному животно-
водству в России, там были сверх-
передовые технологии. О некоторых 
вещах я даже не слышал до этого. 
Для меня было большим прорывом 
то, что я увидел, как там работают. В 
нашем крае такого не было. 

Я поехал туда за опытом и полу-
чил его:  вернулся совсем другим че-
ловеком, – рассказывает молодой 
специалист. – После того как окон-
чил бакалавриат, я снова поехал в 
Ленинградскую область в ЗАО «Пле-
менной завод Приневское». Это 
многопрофильное предприятие, на 
нём я стал начальником участка. Я 
проработал в этих хозяйствах год 
и понял, как нужно содержать жи-
вотных с учетом перехода на новые 
технологии.

Сейчас Сергей зооинженер на 
Тарайском молочно-товарном ком-
плексе Канской сортоиспытатель-
ной станции.

В этом хозяйстве ценят квали-
фицированных работников. Спе-
циалисты стажируются на ведущих 
сельхозпредприятиях нашей стра-
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ны, ездят в передовые страны мо-
лочного скотоводства, например, в 
США и Израиль. Если у них есть же-
лание принять участие в какой-либо 
стажировке, то руководство Кан-
ской сортоиспытательной станции 
всегда идет навстречу.

Молодым специалистам здесь 
предоставляют «подъемные», повы-
шенную заработную  плату,  а также 
субсидии на строительство жилья.

Кроме этого, на предприятии 
успешно проходят практику студен-
ты Красноярского ГАУ. Ребята отме-
чают, важная перспектива работы в 
сельской местности – быстрый ка-
рьерный рост: возможность стать 
главным специалистом, например, 
зоотехником или ветеринаром.

– Не бойтесь работать по специ-
альности. Если пришли на произ-
водство и вас что-то не устраивает, 
меняйте место работы. Не бойтесь 
трудностей. Когда вы придёте после 
института на состоявшееся предпри-
ятие со своими устоями, вам, скорее 
всего, будет нелегко. Но когда прой-
дет период адаптации, вы разбере-
тесь со всеми особенностями работы, 
ваши дела пойдут в гору, – совету-
ет будущим выпускникам и молодым 
специалистам Сергей Левковский.

Добавим, что коллектив Канской 
сортоиспытательной станции готов 
принять в свои ряды талантливых ве-

теринарных врачей, репродуктоло-
гов, инженеров и зоотехников. 

НУЖНО ИДТИ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

В современных экономических 
условиях предприятия, особенно 
сельскохозяйственного назначения, 
стремятся к постоянному разви-
тию и улучшению производственных 
показателей.

ОАО «Канская сортоиспытатель-
ная станция» по праву считается 
одним из прогрессивных сельхоз-
предприятий Красноярского края, 
потому что в последние годы актив-
но модернизирует производство и 
применяет ресурсосберегающие 
технологии в растениеводстве и 
животноводстве.

Гордостью хозяйства является 
Тарайский молочно-товарный ком-
плекс, который начал  работу в ок-
тябре 2017 года. Объект рассчитан 
на 1200 голов дойного стада. На 
комплексе два доильных зала с со-
временным оборудованием, произ-
ведённым в Израиле. 

Главная особенность молочно-
товарного комплекса в том, что он 
предполагает беспривязное содер-
жание животных: коров содержат по 
группам, в зависимости от их состо-
яния и продуктивности. Такой подход 

способствует повышению произво-
дительности труда и продуктивности 
животных, а также увеличению вало-
вого производства молока.

При выходе на полную мощность 
комплекс сможет вырабатывать бо-
лее 9 000 тонн молока и 200 тонн 
мяса в год.

Создание высокопродуктивно-
го молочного стада – важная зада-
ча животноводства нашей страны, и 
Канская сортоиспытательная стан-
ция успешно с этим справляется. 
Для этого используются лучшие быки 
американской селекции.

Всего в хозяйстве содержат око-
ло двух тысяч голов дойного стада. 
Объем ежедневного надоя состав-
ляет около 50 тонн. Кроме этого, ве-
дутся переговоры о приобретении 
дополнительной земли для увеличе-
ния поголовья стада и дальнейшего 
развития отрасли.

Современные технологии и обо-
рудование; грамотные, квалифици-
рованные специалисты; традиции, 
формировавшиеся годами; уваже-
ние и любовь к профессии помогают 
сотрудникам Канской сортоиспыта-
тельной станции развивать важную 
отрасль агропромышленного ком-
плекса нашей страны – молочное 
животноводство.

Лада Корнищева

КАК СТУДЕНТЫ СТАЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИСОБЫТИЕ

Ежегодно в Юридическом институте Красноярского 
ГАУ проходит День самоуправления, посвященный Дню 
учителя. В этом году мероприятие состоялось 4 и 5 ок-
тября. Студенты старших курсов получили уникальную 
возможность попробовать себя в роли преподавателей 
и представителей администрации института. 

Старшекурсники ответствен-
но подошли к подготовке события 
и разработали планы занятий. Они 
помогали студентам младших кур-
сов находить ошибки в выполнен-
ных заданиях и отмечали успехи 
обучающихся. В завершение каж-

дого занятия подводили итоги. 
Следует отметить, что ребята 

очень серьезно отнеслись к органи-
зации занятий: им хотелось провести 
семинары интересно, чтобы студен-
ты младших курсов с таким же рвени-
ем продолжили эту традицию. Также 

нужно сказать, что преподавать и за-
ниматься административной рабо-
той в институте оказалось довольно 
непросто. 

Студенты, ставшие преподавате-
лями, рассказали, что когда группа 
готова к занятию, это существен-
но облегчает работу и делает ее бо-
лее продуктивной. Надеемся, что 
они  не забудут об этом опыте, ког-
да начнут готовиться к занятиям уже 
как студенты.

Представители младших курсов 
отметили, что день самоуправления 
– это не просто забавное зрелище, 
когда студент ведет занятие, но это 
еще и очень интересное мероприя-
тие, на котором можно узнать мно-
го нового от старшекурсников как 
наставников.

День самоуправления в ЮИ про-
шел очень плодотворно. Надеемся, 
ребята запомнят это мероприятие 
надолго.

Благодарим дирекцию и профес-
сорско-преподавательский состав 
института за возможность попробо-
вать себя в новом качестве и полу-
чить полезный опыт.

Считаем, что традицию нужно про-
должать, поскольку это не просто 
очень увлекательный день, это день, 
когда студенты могут понять, какая 
это сложная и ответственная работа 
– быть преподавателем.

Александр Кочарин,
Валентина Коноваленко, 

студенты ЮИ
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Таким девизом руководствуется аспирант и преподава-
тель кафедры электроснабжения сельского хозяйства 
Института инженерных систем и энергетики Андрей 
Сергеевич Дебрин.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЮБОМУ ДЕЛУ – 
ЭТО ПРИНЦИП ЖИЗНИ

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

С малых лет Андрею Сергеевичу 
очень нравилась география. Он даже 
хотел преподавать этот предмет в 
школе. Кроме того, молодой чело-
век увлекался поездами и  железной 
дорогой. Андрей Сергеевич говорит, 
что видел в этом особую манящую 
романтику. 

Каждый выпускник задаётся во-
просом, куда поступить после шко-
лы. Андрея Сергеевича эта дилемма 
тоже не обошла стороной. Решаю-
щим аргументом при выборе про-
фессии оказалась любовь к родине.

– Все детство и свободные дни 
каникул я проводил у бабушки с де-
душкой в поселке Лесное. Это на-
селенный пункт в таежной глуши, в 
котором проживают не более 30-ти 
человек. В нём нет водопровода и 
электричества. Проблема отсутствия 
благ цивилизации в родном месте 
подтолкнула меня к тому, чтобы стать 
инженером-энергетиком, – вспоми-
нает Андрей Сергеевич.

В 2011 году он поступил в Крас-
ноярский ГАУ в Институт энергети-
ки и управления энергетическими 
ресурсами АПК, в настоящее вре-
мя –  Институт инженерных систем 
и энергетики. Первокурсник сразу 
включился в учебную деятельность и 
занял активную жизненную позицию: 
вступил в Российский союз сельской 
молодежи и стал председателем 
студсовета института. 

Свой научно-исследовательский 
путь Андрей Сергеевич начал в долж-
ности лаборанта   кафедры электро-
снабжения сельского хозяйства. С 
каждым годом разбираться в тонко-
стях специальности становилось ин-
тереснее, поэтому он поступил в 
магистратуру. Также Андрей Сергее-

вич стал секретарем дирекции Инсти-
тута инженерных систем и энергетики. 
После получения степени магистра он 
поступил в аспирантуру и перевелся 
на должность ведущего специалиста 
управления науки и инноваций Крас-
ноярского ГАУ.

– У меня большой опыт работы 
в разных сферах деятельности. На 
своем пути я сталкиваюсь со мно-
жеством интересных вопросов и 
всегда с энтузиазмом принимаюсь 
за их решение и обязательно нахо-
жу творческий подход к выполнению 
поставленных задач, – рассказывает 
Андрей Сергеевич.

Молодой специалист всегда стре-
мится к созиданию. За годы своей 
работы Андрей Сергеевич опубли-
ковал более 30-ти научных статей в 
сборниках материалов всероссий-
ских и международных конференций, 
монографию в немецком издании, 
а также получил четыре патента на 
изобретения. Кроме того, молодой 
учёный – многократный призер и 
победитель всероссийских конкур-
сов научных работ, лауреат стипен-
дий Правительства и Президента РФ, 
краевой стипендии имени академи-
ка М.Ф. Решетнёва за достижения в 
области технических наук, лауреат 
Премии Главы города молодым та-
лантам, а также призер нескольких 
грантовых конкурсов. Внушительный 
список для 25–летнего специалиста. 

На протяжении всей на-
учно-исследовательской 
деятельности Андрей 
Сергеевич  изучает и при-
меняет нетрадиционные 
источники энергии для 

решения традиционных 
задач. Он разрабатыва-
ет ликвидные солнечные 
панели для сибирского 
региона. 
Проблема состоит в том, что в на-

шем крае недостаточное количество 
солнечного света. Андрей Сергее-
вич работает над светофильтрами, 
которые в перспективе должны обе-
спечить максимальную выработ-
ку электроэнергии. Внедрение таких 
систем электроснабжения представ-
ляет особый интерес в нашем регио-
не. Во-первых, в Красноярском крае 
активно развивается сельское хозяй-
ство, лесозаготовительная, рыбная 
промышленность и другие отрасли, 
которые нуждаются в качественном 
энергообеспечении. Во-вторых, из-
за территориальных и климатических 
особенностей многие хозяйства род-
ного региона имеют проблемы с эф-
фективностью электроснабжения.

Андрей Сергеевич решил напра-
вить свои силы на развитие сельских 
территорий, сельскохозяйственного 
производства и аграрного образова-
ния нашего края.

– На сегодняшний день 
о с у щ е с т в и л а с ь  м о я 
школьная мечта – я зани-
маюсь преподаватель-
ской деятельностью. А 
также работаю в долж-
ности ассистента на ка-
федре, где вырос как 
молодой ученый, спе-
циалист и просто как 
личность – на кафедре 
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электроснабжения сель-
ского хозяйства, ставшей 
для меня по-настоящему 
родной, – отмечает Ан-
дрей Сергеевич.

На молодого преподавателя сту-
денты реагируют неоднозначно. Но 
это не мешает Андрею Сергеевичу вы-
страивать с ребятами доверительные 
отношения. Он совсем недавно был 
студентом, поэтому хорошо понима-
ет ребят. Андрей Сергеевич считает 
себя добрым преподавателем с твор-
ческим подходом к делу. Это помога-
ет студентам с легкостью познавать 
азы своей специальности. Такое от-
ношение к работе подтверждает про-
фессионализм молодого педагога.

– Человек, понимающий, что та-
кое честь и достоинство, твердость 
слова и верность обязательствам, 
становится личностью! А человек, 
состоявшийся как личность, и есть 
профессионал, независимо от рода 
своей деятельности, – считает Ан-
дрей Сергеевич.

Огромное место в жизни молодого 
специалиста занимает творчество. 
Сильно повлияли на Андрея Серге-
евича произведения Э.А. Асадова, 
Р.И. Рождественского, Е.А. Евтушен-
ко. Учёный пробует себя в поэзии, 
это помогает ему привести в порядок 
мысли и чувства. В его планах осуще-
ствить еще одну мечту – выступить на 
сцене в роли своего кумира и главно-
го вдохновителя – Сергея Есенина. 
И это не просто мечта. Это путь к из-
бавлению от страхов, а значит, и путь 

к самосовершенствованию. 
– Есть такое слово «надо». Меня к 

нему с детства приучили: надо про-
бовать, надо бороться, надо рабо-
тать, надо действовать! Надо жить! 
– говорит Андрей Сергеевич.

17 октября Андрей Сер-
геевич Дебрин отпразд-
новал свой 25-летний 
юбилей. Поздравляем 
молодого специалиста 
с праздником! Желаем 
скорейшего достижения 
поставленных целей, 
творческих и профессио-
нальных успехов!

Анастасия Губанова

«СВОЕ ДЕЛО В СЕЛЕ – СМЕЛО»СОБЫТИЕ

Активисты Красноярского регионального отделения 
РССМ Алексей Чуршуков и Игорь Лапшин во главе с 
председателем Валентиной Сергеевной Веселковой 
приняли участие в X Всероссийском форуме сельской 
молодежи «Свое дело в селе – смело». 

Форум прошел 11-12 октября в 
Москве в рамках XX Российской вы-
ставки «Золотая осень». Организо-
вала мероприятие Общероссийская 
молодежная общественная органи-
зация «Российский союз сельской 
молодежи». В форуме приняли уча-
стие более 500 человек из 50 регио-
нов нашей страны.

Главная тема форума – развитие 
предпринимательства на селе. Этот 
вопрос сейчас очень актуален – за 
последние четыре года после вве-
дения продовольственного эмбарго 
интерес молодежи к ведению бизне-
са в сельской местности значительно 
повысился. На данный момент су-
ществует грантовая поддержка начи-
нающих фермеров. Стоит отметить, 
что около 30% получателей гранта – 
это люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Основная цель форума – это ор-
ганизация дискуссионной площад-
ки по обмену опытом и выработке 
предложений по вопросам развития 
предпринимательской активности 
молодежи на сельских территориях и 
ее вовлечению в сельскохозяйствен-
ную коммерцию.

Программа была очень насыщенной. 
Она включала в себя дискуссионные 
площадки, тренинги, образователь-
ные семинары, а также пленарное за-
седание, в котором приняли участие 
эксперты из Министерства сельского 
хозяйства РФ и Федерального агент-
ства по делам молодежи, представи-
тели сферы бизнеса. На пленарном 
заседании обсудили роль молодежи 
в развитии сельских территорий, во-
просы государственной поддержки и 
кооперации.

Второй день форума был посвя-
щен личностному развитию и рабо-
те на командообразование. Особое 
внимание уделили развитию дея-
тельности региональных отделений. 
Работа проходила в виде консуль-
тационных площадок: «Работа со 
СМИ», «Взаимодействие с органа-
ми исполнительной власти», «Поиск 
партнёров и привлечение финансов» 
и многих других. 

– Развитие предпринимательства 
– это одно из важных направлений де-
ятельности организации. Молодым 
людям необходимы поддержка и по-
мощь в реализации бизнес-планов. 
Также важен обмен опытом между 
начинающими предпринимателями 
на селе. На пленарном заседании мо-
лодые бизнесмены озвучили пред-
ставителям исполнительной власти 
свои предложения для действую-
щих программ государственной под-
держки, – рассказала председатель 
Красноярского регионального отде-
ления РССМ Валентина Сергеевна 
Веселкова. 

– Для меня участие в форуме  – это, 
в первую очередь, полезный опыт. Я 
как сотрудник отдела молодёжной 

политики университета и организа-
тор мероприятий увидел новые фор-
маты проведения событий, которые 
в дальнейшем буду использовать в 
своей работе. Приятно было позна-
комиться с активными и инициатив-
ными молодыми людьми, которые 
умеют заряжать энергией и уверенно 
идут к своей цели. Работать в такой 
команде – большое удовольствие, – 
поделился впечатлениями активист 
РССМ Алексей Чуршуков.

По итогам дискуссии актуальные 
предложения участников и экспертов 
внесли в проект резолюции форума. 
Также было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Российским 
союзом сельской молодежи и Бело-
русским республиканским союзом 
молодежи.

Участие в мероприятиях такого мас-
штаба очень важно для тех, кто хочет 
построить карьеру в сфере сельско-
го хозяйства и предпринимательства. 
Это возможность перенять бесценный 
опыт и получить полезные  навыки.

Виктория Максимова;
Пресс-служба РССМ
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Выбор профессии – важная задача, стоящая перед каждым человеком, ведь работа составляет значительную 
часть жизни каждого из нас. Любовь к своей деятельности, чувство комфорта и собственного достоинства, мате-
риальная обеспеченность, теплые отношения в коллективе – всё это части большого пазла под названием про-
фессия. И выбор этот необходимо сделать ещё на школьной скамье. Красноярский государственный аграрный 
университет предоставляет абитуриентам большой спектр специальностей, каждая из которых может предопре-
делить достойное и подходящее вам будущее. Желаем удачи в выборе дальнейшей деятельности, отнеситесь 
внимательно к этому этапу и сделайте первый, но очень важный шаг на пути профессионального становления!   

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Реализоваться в профессио-
нальном плане по направлению 
«Экономика» выпускники могут в 
экономических, финансовых, 
маркетинговых, производствен-
но-экономических и аналитиче-
ских службах и организациях раз-
личных отраслей, сфер и форм 
собственности. Финансовых, кре-
дитных и страховых учреждениях, 
органах государственной и муни-
ципальной власти. Эта профессия 
подойдет для тех, кто любит рабо-
тать с цифрами и документами, 
кто усидчив и ответственен.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

Специалисты, получившие об-
разование по специальности 
«Управление персоналом», – 
это гарантированные руко-
водители младшего звена. 
Именно на вас будет лежать 
ответственность по форми-
рованию системы управления 
персоналом, планированию ка-
дровой работы, подбору персо-
нала и определению потенци-
ала. Эта работа подойдет для 
коммуникабельных и стрессо-
устойчивых личностей, способ-
ных поддерживать здоровую 
атмосферу в коллективе.

Студент готовится к выполнению 
таких видов деятельности, как 
организационно-управленче-
ская, информационная, комму-
никативная, проектная, исполни-
тельская. Область его будущей 
профессиональной деятельно-
сти включает в себя как государ-
ственную службу, так и работу в 
муниципалитете, администра-
тивном управлении и даже по-
литике. Прекрасная специаль-
ность для амбициозных молодых 
людей, жаждущих карьерного 
роста и видящих себя во власти.  

РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Проблемы своевременного до-
ведения товаров от произво-
дителя к потребителю и форми-
рование спроса на них с учетом 
социально-демографических 
особенностей отдельных групп 
потребителей – тема важная и 
актуальная. Именно этому вы мо-
жете научиться – использовать 
рекламу. Реклама – важная часть 
жизни современного общества, 
её роль особенно возрастает 
в условиях кризиса и усиления 
конкуренции. Это интересная и 
яркая профессиональная дея-
тельность, в которой есть место 
фантазии и мышлению. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО: 
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕР-
СКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Вы сможете заниматься бух-
галтерской деятельностью на 
любом предприятии. Область 
ваших профессиональных зна-
ний будет касаться проведения 
и оформления хозяйственных 
операций, обработки бухгал-
терской информации, форми-
рования бухгалтерской отчетно-
сти, ведения налогового учета.

Область деятельности выпуск-
ников данной специальности 
– обеспечение экономической 
безопасности субъектов эконо-
мической деятельности, закон-
ности и правопорядка в сфере 
экономики; судебно-экспертная 
деятельность по обеспечению су-
допроизводства; предупрежде-
ние, расследование и раскрытие 
правонарушений в сфере эконо-
мики; экономическая, социаль-
но-экономическая деятельность 
хозяйствующих субъектов. Такие 
специалисты нужны как в право-
охранительных органах, так и во 
многих других отраслях.

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА.
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

И ИНФОРМАТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

В рамках направлений осуществляется подготовка 
программистов, специалистов в области инфор-
мационных технологий. Успех современного биз-
неса во многом определяется уровнем развития 
поддерживающих его информационных систем и 
технологий. Как оценить текущее состояние биз-
неса и определить его потребность в информаци-
онных технологиях? Как разработать и внедрить 
такую информационную систему, которая бы мак-
симально удовлетворяла потребности компании 
и требовала оптимальных затрат на её создание? 
Ответы вы получите, пройдя обучение в Институте 
экономики и управления АПК. 

Выпускников ждет работа в качестве исполните-
лей и руководителей младшего звена в различных 
службах аппарата управления, органах власти, 
предпринимательских структурах. Кроме того, по 
окончании обучения выпускникам присваивается 
степень бакалавра (магистра) с выдачей сертифи-
ката Европейской аккредитации, а также Европей-
ского приложения к диплому. Если выпускник за-
щищает диплом на английском языке, он получает 
также сертификат университета с информацией о 
высоком уровне владения иностранным языком, 
что позволит стать специалистом без границ, ко-
тирующимся за рубежом. 
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Направление подготовки 
(специальность), профиль

Государственное и 
муниципальное управление
Управление муниципальными 

образованиями

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения, 

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2018-2019 

учебном году,  руб.

АБ*
Математика, 

обществознание, 
русский язык

Очная 4 – 73110-147419

Заочная 4,9 – 37128

Государственное и 
муниципальное управление
Управление муниципальными 

образованиями

Экономика
Финансы и бухгалтерский учет 

в АПК;
Экономика предприятий и 

организаций АПК

Экономика
Экономика и организация 

бизнес-предпринимательства 
в АПК;

Экономика биотехнологий

Экономическая безопасность
Экономико-правовое 

обеспечение экономической 
безопасности

Менеджмент
Управление малым бизнесом

Менеджмент
Производственный 
менеджмент в АПК

Реклама и связи с 
общественностью
Реклама и связи с 

общественностью в отрасли (в 
сфере АПК)

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
на базе 11 классов

Менеджмент
Логистика в АПК

Прикладная информатика
Прикладная информатика в 

агропромышленном комплексе

Управление персоналом
Специалист по управлению 

персоналом в АПК

АБ*

АБ*

АБ*

АБ*

Экономист

Магистр

Магистр

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

Магистр

Специалист

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Обществознание, 
история, 

русский язык

–

Менеджмент

Менеджмент

Математика, 
информатика и ИКТ, 

русский язык

Обществознание, 
история, 

русский язык

Основы 
государственного 
и муниципального 

управления

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Экономика

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Очно-заочная

Очная

Очная

Очно-заочная

Очно-заочная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очно-заочная

Очная

Очная

Очная

Очно-заочная

Очная

4

4

4,6

4

1,10

2

2,5

4

–

–

–

–

–

–

–

–

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

4,9

4,9

4,9

4,9

5,9

2,5

4

4

4,6

2,5

2

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

37128

37128

37128

37128

37128

41496

73110-147419

73110-147419

37000

41496

79382-158763

37110-147419

73110-147419

73110-147419

37000

80820-161640

34845-69689

79382-158763

41496

80820-161640

Менеджмент
Логистика: управление цепями 

поставок
в АПК; Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса

Менеджмент
Стратегическое управление; 

Производственный 
менеджмент в АПК

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 И, тел.: (391) 245-19-19, e-mail: econom_dek@kgau.ru

КАК ПОСТУПИТЬ?
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ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 И, тел.: (391) 245-05-34, e-mail:deketf@kgau.ru
                                                              660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 2, тел.: (391) 291-22-62, e-mail: dfmch@kgau.ru

Направление подготовки, 
профиль

Агроинженерия
Технические системы 

в агробизнесе; 
Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК

Агроинженерия
Технологии и средства 

механизации  сельского 
хозяйства

Агроинженерия
Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК

Механизация сельского 
хозяйства (СПО)

на базе 9 и 11 классов

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства (СПО) 
на базе 9 и 11 классов

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения, 

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2018-2019 
учебном году,  рублей

АБ*

Техник-
механик

Техник-
электрик

Магистр

Магистр

Математика, 
физика, 

русский язык

–

Механизация, 
эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники

Основы электро-
технологических 

процессов

Очная

Очная

Очная

Очная

4

2,10
3,10

+

+

96984-161640

Заочная

Заочная

Заочная

4,9

2,5

2,5

2

2

+

+

+

+

+

30108

30108

30108

103790-172984

103790-172984

48140-80234

КАК ПОСТУПИТЬ?

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Профиль «Технические системы в агробизнесе»
Специалист в области механизации осуществляет профессиональную де-
ятельность по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту трак-
торов и автомобилей, а также сельскохозяйственной и мелиоративной 
техники. Это настоящий рай для любителей прикладных технических наук 
и крупногабаритной техники. Институт оборудован образцами новейших 
сельскохозяйственных машин, благодаря чему у каждого студента есть 
возможность наглядно изучить устройство современной техники и опро-
бовать её управление. Дополнительно к основному образованию студенты 
института овладевают рабочими профессиями: тракториста-машиниста 
(категории «А, В, С, Е, F»), водителя транспортных средств (категории «В, 
С»), сварщика электродуговой и плазменной сварки, токаря, что повышает 
их конкурентоспособность на рынке труда. 
Профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»
Здесь готовят специалистов энергетической отрасли для агропромышлен-
ного комплекса страны и других отраслей Красноярского края и фермер-
ских хозяйств. Объекты профессиональной деятельности специалистов 
– электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электрооборудование, энергетические уста-
новки, экологически чистые системы канализации и утилизации отходов 
животноводств и растениеводства, нормативно-техническая документация. 
Получить образование в Институте инженерных систем и энергетики – зна-
чит стать настоящим квалифицированным инженером. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО:

«Механизация сельского хо-
зяйства»
Вас научат работать с маши-
нами, механизмами, установ-
ками, эксплуатировать сель-
скохозяйственную технику – и 
всё это наглядно и на практи-
ке. Квалификация выпускника: 
техник-механик.

 «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства»
Вас научат монтажу, наладке 
и эксплуатации электрообору-
дования, диагностированию 
неисправностей и ремонту 
электрооборудования и авто-
матизированных систем сель-
скохозяйственной техники. 
Квалификация выпускника: тех-
ник-электрик.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Юрист – востребованная и престижная профессия 
на протяжении многих лет. К тому же человек, раз-
бирающийся в нюансах законодательства, имеет 
несомненные преимущества и в каждодневной жиз-
ни, умея мотивировать свои решения с точки зрения 
правовых знаний. Даже если вы, окончив Юридиче-
ский институт, не пойдете работать по специально-
сти, то юридическое образование – одно из фунда-
ментальных и базовых, на основе которого можно 
окончить магистратуру по любой другой направлен-
ности, или же вовсе устроиться на работу в другой 
области с дипломом юриста.    

Уникальное направление подготовки в Краснояр-
ском крае. Судебно-экспертная деятельность – это 
предупреждение, раскрытие и расследование пра-
вонарушений путем использования специальных 
знаний. Вас научат распознавать фальшивые день-
ги, снимать отпечатки пальцев, работать с микро-
скопом, проводить экспертизу пуль и лезвий, быть 
внимательным и усидчивым, обращать внимание на 
каждую деталь и мелочь, способную привести к раз-
гадке совершенного правонарушения, и более того, 
доказать его. Специалисты такого профиля крайне 
ценятся в правоохранительных органах.  

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д, тел.: (391) 247-23-14, e-mail: agro@kgau.ru

Направление подготовки, 
профиль

Агрономия
Агрономия

Агрохимия и 
агропочвоведение

Агроэкология

Агрономия
Технологии в растениеводстве, 

Защита растений

Агрохимия и агропочвоведение
Почвенно-экологический 

мониторинг

Ландшафтная архитектура
Садово-парковое 

и ландшафтное строительство

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения,

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения в 
2018 – 2019 учебном году 
(коммерческое),  рублей

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

Магистр

Биология, 
математика, 
русский язык

Биология, 
математика, 
русский язык

Агрохимия и 
агропочвоведение

Математика, 
биология, 

русский язык

Агрономия

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

4

4

2

4

+

+

+

+

96984-161640

96984-161640

Заочная

Заочная

Заочная

4,9

4,9

4,9

2

+

+

+

+

25646

26499

25646

103790-172984

103790-172984

96984-161640

КАК ПОСТУПИТЬ?

АГРОНОМИЯ АГРОХИМИЯ 
И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ

ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА

Агроном – творческая, яркая и ув-
лекательная профессия. К тому 
же престижная и высокоопла-
чиваемая. Эта профессия по-
дойдет людям с творческим и 
нестандартным мышлением, 
а также усидчивым и любозна-
тельным. Область профессио-
нальной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу 
бакалавриата включает: гене-
тику, селекцию, семеноводство 
и биотехнологию сельскохо-
зяйственных культур с целью 
создания высокопродуктивных 
сортов и гибридов. Это работа с 
постановкой опытов и экспери-
ментов, приводящих на практике 
к высокой урожайности, выве-
дению новых сортов растений, 
воспроизведению плодородно-
сти почвы, защите растений от 
вредителей, а по факту – к про-
цветанию сельского хозяйства.  

Данное направление программы 
бакалавриата – увлекательный 
мир изучения химических элемен-
тов, а также различных видов почв 
и минералов, которых в институте 
для наглядности изучения собрано 
огромное количество. Професси-
оналы научат вас, как сохранить 
окружающую среду и экологию, 
как подобрать уникальный хими-
ческий состав для того или иного 
агроландшафта, как обосновать 
рациональное использование зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. Вы сможете разработать 
действительно экологически без-
опасные технологии производства, 
научиться создавать агроэкологи-
ческие модели. Если вы склонны 
беречь природу, любите свой реги-
он и хотели бы стать профессиона-
лом в области аграрной химии или 
почвоведения, то эта специаль-
ность, несомненно, для вас.

Это модное и современное на-
правление, которое позволит 
выпускникам, освоившим про-
грамму бакалавриата, преоб-
ражать окружающее простран-
ство, будь то город, посёлок, 
парк или любая другая досуго-
вая и общественная зона. Имен-
но ландшафтный архитектор 
определяет вид, форму и ко-
личество зеленых насаждений, 
планирует дизайн внешней 
среды, управляет системами 
озелененных территорий в при-
родных и урбанизированных 
ландшафтах. Это, несомненно, 
интересная и творческая де-
ятельность, в которой смогут 
реализовать себя склонные к 
прикладным изобразительным 
искусствам люди, и те, кто видят 
и чувствуют красоту окружаю-
щего мира.

Контактная информация Адрес: 660049, г. Красноярск,  ул. Ленина, д.117 Tелефон: +7(391) 211-39-95  E-mail: ui@kgau.ru

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Юриспруденция
Правовое обеспечение 
устойчивого развития 

сельских территорий в АПК

Юриспруденция
История и теория 

гражданских 
правоотношений;

Уголовный процесс, 
криминалистика, 

оперативно-розыскная 
деятельность;

Государственно-правовое 
регулирование земельных 

отношений

Судебная экспертиза
Инженерно-технические 

экспертизы

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения, 

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2018-2019 

учебном году,  руб.

АБ*

Специалист

Магистр

Обществознание,
История,

Русский язык

Обществознание, 
история,

 русский язык

Актуальные 
вопросы 

гражданского, 
уголовного, 
земельного 

права

Очная

Очно-заочная

Очная

Очная

4

4,6

5

–

–

–

95822-147419

56784

Заочная

Заочная

4,9

2,5

2

–

+

+

59000

60060

95258-158763

95822-147419

КАК ПОСТУПИТЬ?
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ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ВЕТЕРИНАРИЯ

ЗООТЕХНИЯ

Это одно из первых направлений подготовки агро-
университета. Зоотехники занимаются селекцией и 
разведением животных, в рамках этой деятельности 
изучаются методы генетики и биотехнологии – со-
временные и развивающиеся направления науки, 
за которыми будущее. Также специалисты, окончив-
шие данное направление, разрабатывают рационы 
питания для всех видов животных, контролируют 
качество и количество производимой для животно-
водства продукции, а следовательно, востребованы 
на предприятиях животноводческой отрасли. Поми-
мо этого, специалист сможет заниматься товарове-
дением пушно-мехового сырья, а также выбирать 
и внедрять современные технологии производства 
экологически чистой продукции, влияя тем самым 
на качество питания населения.

Бакалавры данного профиля занимаются экспер-
тизой продуктов животного и растительного про-
исхождения на рынках, мясокомбинатах, молоко- и 
мясоперерабатывающих предприятиях; проводят 
досмотр перевозимой продукции на таможнях и по-
граничных ветеринарных пунктах. Кроме того, в ин-
ституте проводятся исследования по направлению 
судебно-ветеринарной экспертизы, аналогов кото-
рой в крае не существует. 

Одна из ведущих специальностей института, да-
ющая квалификацию ветеринарного врача. Это 
профессия, несомненно, по призванию, если вы 
любите животных и хотели бы посвятить свою 
профессиональную деятельность лечению и 
профилактике заболеваний домашних, сельско-
хозяйственных и промысловых животных или 
уметь оказывать медицинскую помощь животным 
различных зрелищных заведений, то выбор оче-
виден. В аграрном университете ещё на этапе об-
учения вам будет обеспечен контакт с питомцами 
ветеринарной клиники при институте и наглядная 
практика. 

БИОЛОГИЯ

Одно из новых направлений подготовки специ-
алистов в рамках института, подразделяющееся на 
профили: «Охотоведение» и «Ихтиология». Студен-
ты-охотоведы изучают биологические основы охот-
ничьего хозяйства, учет охотничье-промысловых 
зверей и птиц, селекцию ценных видов диких жи-
вотных в природе; дичеразведение; организацию 
и ведение промысла. Окончив обучение по данной 
специальности, вы будете иметь возможность рабо-
тать в интереснейшей отрасли, сохранять равнове-
сие во взаимодействиях природы и человека. А сту-
денты, выбравшие направление ихтиологии, смогут 
погрузиться в изучение рыбоводства, гидрохимии, 
рыбохозяйственной гидротехники, декоративного 
рыбоводства. И всё это в наглядных и современных 
условиях, ведь в аграрном университете функциони-
рует лаборатория по изучению этой интереснейшей 
науки, оснащенная микроскопами и аквариумами. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Здесь ведется подготовка технологов сельско-
хозяйственного производства. Полученная ква-
лификация позволяет выпускникам работать в 
организациях, связанных с производством и пе-
реработкой молочного, мясного, рыбного сырья, 
а также – с составлением и внедрением различ-
ных рецептур. Это необычная и востребованная в 
сельском хозяйстве специальность, где есть про-
стор для творчества и экспериментов.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО:

«Охотоведение и звероводство». 
Выпускники смогут работать егерями в охот-
ничье-промысловых хозяйствах, особо охра-
няемых заповедниках, заказниках, управлениях 
особо охраняемых территорий, таксидермиста-
ми в лабораториях.

«Пчеловодство». 
Работа пчеловода предполагает активный 
труд в течение всех сезонов года. Пчеловод 
занимается не только разведением пчел, но и 
усовершенствованием технологий производ-
ства продукции пчеловодства. Рабочие места 
предоставляются частными фермерскими 
хозяйствами, а также крупными сельскохозяй-
ственными организациями.

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Ветеринария
Ветеринарная фармация

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения, 

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2018 – 2019 
учебном году,  рублей

Ветеринарный 
врач

АБ*

Биология, 
математика, 
русский язык

Биология, 
математика,
русский язык

Очная

Очная

5 + 96984-161640

Очно-заочная

Заочная

Заочная

5,6

5,9

4,9

4

+

+

+

+

39900

30576

27695

96984-161640

КАК ПОСТУПИТЬ?
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Зоотехния
Технология производства 

продуктов животноводства,
Непродуктивное 

животноводство (кинология) 

Охотоведение и 
звероводство (СПО)
на базе 11 классов

Пчеловодство (СПО)
на базе 11 классов

АБ*

Охотовед

Техник-
пчеловод

Биология,
математика,
русский язык

–

–

Очная

Очная

Очная

1,10

2,6

+

+

Заочная

Заочная

4,9

2,6

4

+

+

+

25646

25646

96984-161640

Технология производства 
и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная

Заочная 4,9

4

+

+

25646

96984-161640

Зоотехния
Энергоресурсосберегающие 
технологии при производстве 

и переработке продукции 
животноводства

Магистр Общая зоотехния

Очная 2 + 103790-172984

48140-80234

39 228-65 380

Биология
Охотоведение

Ихтиология
АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная 4 +

Заочная 4,9 – 25646

96984-161640

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 А, тел.: (391) 246-49-98, e-mail: zoofak@kgau.ru

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Контактная информация: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 70, тел.: (391) 244-83-80, e-mail: zemfak@kgau.ru

Направление подготовки, 
профиль

Землеустройство и 
кадастры

Землеустройство,
Земельный кадастр,
Городской кадастр

Землеустройство и кадастры
Управление недвижимостью, 

Оценка и управление городскими 
территориями

Природообустройство и 
водопользование
Водные ресурсы и 
водопользование

Техносферная безопасность
Безопасность технологических 
процессов и производств в АПК

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения, 

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения 
в 2018-2019 учебном 

году,  рублей

АБ*

АБ*

АБ*

Магистр

Математика, 
физика, 

русский язык

Математика, 
биология, 

русский язык

Математика, 
физика, 

русский язык

Землеустройство

Очная

Очная

Очная

Очная

4

4

4

+

+

+

80820-161640

Заочная

Заочная

Заочная

4,9

2,6

4,9

2

+

+

–

+

31314

30108

25646

86492-172984

80820-161640

80820-161640

КАК ПОСТУПИТЬ?

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
И КАДАСТРЫ

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Прошедшие обучение по данному 
направлению могут заниматься 
разработкой проектов землеу-
стройства, согласовывать их с 
различными подразделениями, с 
органами надзора, соответствен-
но работать как с документацией, 
так и с людьми, решая важнейшие 
вопросы в сфере земельных отно-
шений. Кроме того, выпускники- 
бакалавры могут осуществлять 
контроль за соблюдением норм 
действующего законодательства 
по использованию земельных ре-
сурсов, а также работать с Феде-
ральной государственной систе-
мой «Единый государственный 
реестр недвижимости». Это очень 
ответственная и престижная ра-
бота, имеющая свою структуру и 
понятный карьерный рост, подхо-
дящая целеустремленным и ам-
бициозным людям.

Если водная стихия – ваша 
страсть, то это направление 
просто создано для вас. Вы-
пускники не только проектируют 
инженерные системы водного 
хозяйства и составляют водный 
кадастр, они следят за экологи-
ей гидросферы, восстанавлива-
ют природное состояние рек и 
водоемов, охраняют и улучшают 
природные воды. Помимо это-
го, вы сможете проектировать 
противостихийные сооружения, 
которые спасут множество жиз-
ней в случае наводнения, ополз-
ня, ветровой и водной эрозии.

Защита человека, природы, 
объектов экономики и технос-
феры – всё это поле деятельно-
сти специалиста по техносфер-
ной безопасности. Если в душе 
вы герой, и всегда хотели защи-
щать людей и объекты их жизне-
деятельности, то вам сюда. Вы 
сможете анализировать и иден-
тифицировать опасности от 
естественных и антропогенных 
факторов, ликвидировать по-
следствия воздействия опасной 
среды и многое другое. Помимо 
прочего, в каждой организации 
со штатом более 50 человек 
требуется специалист по обе-
спечению безопасности труда 
на рабочих местах, поэтому без 
работы вы не останетесь в лю-
бом случае.  
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Направление подготовки
(профиль)

Продукты питания из 
растительного сырья

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий,

Пищевые биотехнологии продуктов из 
растительного сырья

Продукты питания 
из растительного сырья

Новые пищевые продукты для 
рационального и сбалансированного 

питания, Управление качеством и 
безопасностью продукции АПК

Продукты питания 
животного происхождения

Технология мяса и мясных продуктов

Технологические машины и 
оборудование 

Технологические машины, 
оборудование пищевых и торговых 

предприятий; Технологическое, 
холодильное оборудование 

пищевых и торговых предприятий

Продукты питания животного 
происхождения

Ресурсосберегающие технологии 
в получении продуктов питания 

животного происхождения

Квалифи-
кация

Вступительные 
испытания**

Форма 
обучения

Срок 
обучения,

лет

Бюджет 2019-
2020 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2018-2019 
учебном году,  рублей

АБ*

Магистр

АБ*

АБ*

Магистр

Математика, 
химия, 

русский язык

Технология 
пищевых 

производств

Математика, 
биология, 

русский язык

Математика, 
физика, 

русский язык

Технология отрасли

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

4

2

4

4

2

+

+

+

+

+

80820-161640

86492-172984

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

4,9

2,5

4,9

2,5

4,9

+

+

+

+

+

26499

28766

26499

28766

26499

80820-161640

96984-161640

86492-172984

КАК ПОСТУПИТЬ?

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Обучение данным направлениям в Институте пище-
вых производств даёт возможность получить про-
фессиональную подготовку и освоить современные 
технологии производства пищевой продукции: хле-
бобулочных, кондитерских и макаронных изделий, 
плодоовощной продукции – в направлении «Продук-
ты питания из растительного сырья», и мясных, мо-
лочных продуктов в направлении «Продукты питания 
животного происхождения». Вы сможете научиться 
оценке качества сырья и уже готовой продукции, 
разрабатывать нормативно-техническую докумен-
тацию и даже производить новые виды продукции. 
Выпускник научится контролировать технологиче-
ский процесс изготовления продуктов питания: про-
верять выполнение рецептур, соблюдение техноло-
гических параметров на всех стадиях изготовления; 
проводить экспертизу готовой продукции. По сути, 
от вас будет зависеть качество еды на прилавках ма-
газинов или в учреждениях общественного питания, 
а это очень важная и ответственная миссия, способ-
ная улучшить качество жизни тысяч людей.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
 И ОБОРУДОВАНИЕ

Студенты данного направления научатся установ-
ке, техническому обслуживанию, ремонту машин и 
аппаратов пищевых производств и торгового обо-
рудования. Особое внимание уделяется изучению 
холодильных машин и криогенных установок. Это 
отличная возможность для молодежи с техниче-
ским складом ума освоить полезную и достойную 
профессию.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО: 
ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА 

И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

По окончании обучения присваивается квалифи-
кация «Техник-технолог». Студенты изучают техно-
логию и организацию производства мяса, мясных 
продуктов и пищевых товаров народного потре-
бления из животного сырья. Выпускники органи-
зуют и контролируют технологические процессы 
производства мяса, мясных консервов, мясных из-
делий, а также эффективность использования тех-
нологического оборудования и сырья, анализиру-
ют и устраняют причины брака продукции; изучают 
рынок продукции и услуг, участвуют в выработке 
мер по оптимизации процессов производства и 
оказания услуг в области профессиональной де-
ятельности. Студенты третьего и четвертого кур-
сов имеют возможность получить дополнительное 
образование по программам: «Юриспруденция», 
«Экономика» и «Менеджмент».

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Современное производство любой продукции не-
мыслимо без специалиста, способного создать эф-
фективную систему менеджмента, позволяющую 
производить высококачественную пищевую про-
дукцию. Глубокие знания по таким актуальным на-
правлениям позволят выпускникам успешно адап-
тироваться в современных российских и мировых 
рыночных условиях. 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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2-ое место, пропустив вперед лишь 
команду Красноярского колледжа 
олимпийского резерва.

Следует отметить, что коман-
да аграрного университета быстрее 
всех прошла трассу (за 1 час 27 ми-
нут 41 секунду) и набрала бонусов 
больше всех соперников (16 минут 41 
секунду). 

Благодаря выполнению большо-
го объема тренировочной работы 
на базе военно-спортивного город-
ка кафедры БЖД, удалось без штра-
фа пройти такие сложные этапы, как 
спасатель, метание гранаты, непол-
ная разборка и сборка автомата, ог-
невой рубеж.  

К сожалению, от-
сутствие практики 
игры в пейнтбол не 
позволило команде 
выбрать правильную 
тактику ведения боя 
и индивидуальных 
действий, что при-
несло команде много 
штрафного време-
ни (почти 10 минут). 
Всего же ребята на-
брали 31 минуту 40 
секунд штрафного 
времени и заняли в 
этой дисциплине ше-
стое место. 

– Наша команда 
усердно готовилась 
к этим соревновани-

Цель игры – реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики в части военно-патриотического воспитания моло-
дежи, подготовка молодежи допризывного возраста к воин-
ской службе.

Задачи мероприятия:
– Сформировать на базе образовательных учреждений города 
военно-спортивные клубы;
– Обменяться опытом по организации и проведению меропри-
ятий военно-патриотической направленности среди образова-
тельных организаций; 
– Отобрать команды для участия в городской военно-спортивной 
игре «Служу Отечеству».

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 42, тел.: (391) 247-26-66, 246-41-58 e-mail: fppp@kgau.ru

Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции  
Управление качеством и 

безопасностью продукции АПК

Технология мяса и мясных 
продуктов (СПО) 

на базе 9 и 11 классов

АБ*

Техник-
технолог

Математика, 
биология, 

русский язык
Очная

Очная

4

1,10
2,10

+

+

96984-161640

48140-80234

УЧИМСЯ ПОБЕЖДАТЬСОБЫТИЕ

21 сентября команда военно-спортивного клуба Красно-
ярского ГАУ «Патриот» приняла участие в районном этапе 
военно-спортивной игры «Служу Отечеству». Участника-
ми мероприятия стали школьники и студенты, обучаю-
щиеся в Центральном районе города Красноярска.

Торжественное открытие игры 
состоялась в сквере Победителей 
(скульптурная композиция «Журав-
ли моей памяти»). После церемо-
нии участники мероприятия прибыли 
к месту соревнований – на остров 
Молокова. 

В игре приняли участие 13 команд, 
всего 130 человек. В команду универ-
ситета вошли восемь юношей и две 
девушки в возрасте до 19 лет.

Игра состояла из 10-ти этапов: 
спасатель, атака, рукопашный бой, 
минное поле, метание гранаты в 
цель, неполная разборка и сборка 
автомата, строевой смотр, огневой 
рубеж, колючка и интеллектуаль-
ный этап. 

Здесь участники тушили пожар, 
проводили реанимацию пострадав-
шего и его эвакуацию из зоны пора-
жения в общевойсковом защитном 
комплекте; захватывали флаг против-
ника; показывали умения самостра-
ховки и приемы рукопашного боя; 
проходили минное поле без потерь; 
преодолевали препятствия на вере-
вочной переправе; производили не-
полную разборку и сборку автомата; 
выполняли различные строевые при-
емы; преодолевали по-пластунски 
препятствие «Колючка»; продемон-
стрировали знания военной истории 
России и уставов армии.

Команда Красноярского ГАУ до-
статочно успешно прошла все этапы 
соревнований и завоевала итоговое 

ям, хотя времени у нас было мало. Во 
время подготовки мы сильно сдру-
жились, поэтому на соревнованиях 
действовали сообща, поддержива-
ли и помогали друг другу. Я испытала 
огромное количество положитель-
ных эмоций в день игры. Все были 
настроены на победу. Несмотря на 
то, что мы немного отстали от ко-
манды, занявшей первое место, мы 
не расстроились, а  обратили внима-
ние на то, над чем нужно поработать. 
В данном мероприятии было много 
различных дисциплин, со всеми мы 
справились. Девушки наравне с мо-
лодыми людьми выполняли постав-
ленные задачи.  

– Мне нравятся такие мероприя-
тия. Наша команда была рада при-
нять участие в соревнованиях и 
достойно представить свой универ-
ситет, – поделилась впечатлениями 
студентка Юридического института 
Алина Бакуменко.

По итогам военно-спортивных со-
стязаний состоялось награждение и 
вручение памятных призов.

Следует отметить, что все участ-
ники команды продемонстрировали 
свои знания, умения и навыки для до-
стижения победы. Для достижения в 
перспективе более высоких резуль-
татов перед работниками ВСК «Па-
триот» стоит задача дальнейшего 
совершенствования военно-патрио-
тической работы в университете.

 
Александр Николаевич 

Ковальчук,
 руководитель ВСК «Патриот», 

доцент кафедры БЖД
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Бесплатно

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Филумена Мартурано» (12+), который

состоится 3 ноября в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: По чьей пьесе поставлен спектакль?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.
Третий правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЕМ В ТЕАТР
Георгий Дмитриев работал солистом оперы, режиссером в Государствен-

ном Академическом Большом театре имени А. Навои, актером и режиссером в 
Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а также актером в 
театре Марка Вайля «Ильхом». С сентября 2017 года он принят в труппу Красно-
ярского драматического театра имени А.С. Пушкина.

– Георгий, почему Вы захотели стать артистом? 
– Я всегда был самым высоким: в детском саду и в школе среди одноклассни-

ков. В подростковом возрасте я комплексовал по поводу роста. Единственным 
местом, где я чувствовал себя свободным, была сцена. Это чувство свободы и 
желание ощущать ее вновь и вновь определили мой выбор. 

– У Вас за плечами серьезный опыт работы солистом оперы, режиссе-
ром. Почему сейчас Вы – актер драмтеатра? 

– Моя первая профессия – актер драматического театра. Еще в театраль-
ной школе заметили, что у меня есть хорошие вокальные данные. Я попробо-
вал себя в вокальном искусстве – в итоге закончил консерваторию, и меня взяли 
солистом в оперный театр. Я совмещал работу в драматическом и оперном те-
атрах. Кто-то предложил мне попробовать себя в режиссуре. Получилось! Всег-
да самое сложное – сделать правильный выбор, поэтому в такие моменты нужно 
расслабиться, и дело само выберет тебя. В моем случае в этот период времени 

драматический театр сам «постучался» в мою дверь, я безумно рад этому. 
– Вы совсем недавно пришли в драмтеатр имени А.С. Пушкина, а уже покорили зрителей своим та-

лантом: они присудили Вам победу в номинации «Лучшая мужская роль в премьерных спектаклях се-
зона». Как удалось создать на сцене такие яркие образы, которые полюбились красноярцам? 

– Поверьте, я не делал ничего специального, чтобы получился такой результат. Я работал так, как меня на-
учили: подробно и с большим желанием, выходя за рамки своих возможностей. Одно могу сказать точно: мне 
очень повезло с режиссерами, с которыми я делал все эти роли. Это, в первую очередь, Олег Алексеевич Рыб-
кин и Борис Евсеевич Уваров. Именно они увидели во мне то, чего я не замечал в себе прежде или знал, что это 
у меня есть, но не имел возможности полноценно раскрыться. Вообще самое интересное в жизни – открывать 
себя и свои возможности, а если на пути тебе встречаются люди, которые могут помочь, то это огромное сча-
стье и удача. 

– Расскажите, какие роли в Красноярском драмтеатре Вам особенно полюбились. На какие спектак-
ли советуете прийти молодому поколению? 

– Роли у артистов – как их дети, поэтому очень сложно сказать, какой ребенок самый любимый. С каждым из 
них связаны свои воспоминания, трепет, сложности и, безусловно, счастливые моменты. Поэтому самая моя 
любимая роль – та, которую я играю на сцене сейчас. Молодому поколению я бы посоветовал посмотреть все 
премьеры прошлого сезона, их было шесть. Это абсолютно разные спектакли по стилю, жанру, но в каждом из 
них можно найти то, что может волновать молодого человека именно сегодня.


