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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна ПыжиковаС уважением, 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор КрасГАУ                                                      

Путь к успеху неразрывно связан с образованием и выбором 
того учебного заведения, которое способно обеспечить его ка-
чество. Рада пригласить вас в Красноярский государственный 
аграрный университет – вуз с богатой историей, современны-
ми образовательными технологиями и научно-исследователь-
ской базой, открывающей для студентов и выпускников огромные 
возможности.

За свою историю Красноярский ГАУ подготовил десятки тысяч 
высококлассных специалистов: агрономов, ветеринарных вра-
чей, зоотехников, механизаторов, технологов, экономистов, юри-

стов, землеустроителей. Достижения и успехи выпускников – определяющий для любого вуза 
показатель. В этом отношении нам есть чем гордиться, выпускники Красноярского аграрного 
университета вносят огромный вклад в развитие российской науки и высшей школы, возглавля-
ют агропредприятия, работают на руководящих должностях в государственных органах различ-
ного уровня, успешно занимаются бизнесом.

В вузе реализуются 24 программы специалитета ВО, 29 направлений подготовки бакалаври-
ата, 11 направлений подготовки магистратуры, пять специальностей среднего профессиональ-
ного образования, 28 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 15 
направлениям подготовки. 

В 2015 году наш вуз прошел процедуру государственной аккредитации по программам выс-
шего и среднего профессионального образования, а также по программе высшего образования 
– подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура). 

Европейской логистической ассоциацией аккредитована программа по направлению подго-
товки 080200.62 «менеджмент» профиль «Логистика». Университетом получено 97 охранных до-
кументов, из них – 18 патентов, два селекционных достижения (сорт гречихи «Зарина», сорт сои 
«Заряница»).

Красноярский ГАУ активно участвует в международных программах и мероприятиях. Это и об-
разовательные выставки в Сербии, Казахстане, Армении и других странах, и работа с Респу-
бликой Таджикистан на основе Соглашения о сотрудничестве, заключенного с министерством 
образования и науки Таджикистана, и студенческая мобильность: обучение и работа в США, Сло-
вении, Турции, Великобритании, и участие наших преподавателей в международных конферен-
циях, и встречи с зарубежными учеными.

Кроме того, в нашем вузе бурная внеучебная деятельность. Студенты занимаются обществен-
ной, спортивной, творческой работой. Реализуются в КВНе, музыкальном, вокальном, танце-
вальном направлениях, находят единомышленников и друзей! 

Если у тебя есть профессиональные и жизненные амбиции, ты стремишься раскрыть свои воз-
можности и обрести индивидуальность, то тебя ждет Красноярский государственный аграрный 
университет. Пусть обучение здесь станет успешным стартом в достойное будущее!
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НОВОСТИ

11 октября в Студенческом городке состоялось открытие стелы Памяти 
преподавателей и студентов нашего вуза – участников Великой отечествен-
ной войны    

Торжественное событие собрало около Института прикладной биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины студентов, преподавателей и сотрудников университета. Все вместе они почтили память по-
гибших на фронтах, мужественных людей, принесших нам мирную и свободную жизнь, прочитали 
стихотворения о войне. 

Открыли стелу начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Татьяна Вла-
димировна Левина и начальник Штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ, председатель регио-
нального общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Дмитрий Олегович 
Жбанчиков.

– Я уверена, что на территории Студенческого городка таких па-
мятных мест с каждым годом будет становиться все больше, – выра-
зила надежду Татьяна Владимировна и обратилась к молодежи. – Все 
дальше уходят в глубь веков те героические годы, но мы хотим, чтобы 
память о Великой Победе сохранилась, чтобы ваши дети и внуки пом-
нили знаменательные даты 1941-1945. Пусть каждый из вас будет Во-
лонтером Победы. 

Менее года назад в том месте, где сегодня установили стелу, об-
учающиеся под руководством сотрудников управления воспита-
тельной работы и молодежной политики, преподавателей высадили 
кустики сирени. К нынешней осени они подросли и окрепли. Как из-
вестно, сирень – символ Победы и памяти о героях ВОВ. С сире-
нью в руках встречали воинов-освободителей, вернувшихся домой 
в мае 1945 года. 

Таким образом, теперь площадка перед Институтом прикладной 
биотехнологии и ветеринарной медицины украсилась и стала местом, 
куда может прийти каждый житель города, чтобы отдать дань велико-
му прошлому, возложить цветы к подножию памятника. 

Напомним, что в сентябре 2016 года возле Института пищевых про-
изводств открыли стелу студенческим отрядам Красноярского ГАУ.

В Красноярском ГАУ 4 октября написали «Большой этнографический диктант»    
В России масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится впервые. Одной из ре-

гиональных площадок стал Красноярский аграрный университет.
– Проверить свои знания по истории и культуре самых раз-

ных народов страны смог любой желающий. Основную целевую 
аудиторию составила студенческая молодежь, а самым взрос-
лым участником диктанта стал 55-летний житель Красноярска. 
Новое мероприятие вызвало у студентов нашего вуза интерес, 
несмотря на достаточно сложные тестовые вопросы. Напри-
мер, нужно было назвать язык, включенный в Книгу рекордов 
Гиннесса из-за количества падежей, или перечислить ингре-
диенты для калмыцкого чая», – рассказала начальник отдела 
молодежной политики университета, куратор площадки Ната-
лья Владимировна Шадрина.

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои 
знания на региональных площадках, на официальном сайте проек-
та было организовано онлайн-тестирование. 

Со слов доктора исторических наук, профессора Краснояр-
ского ГАУ Сергея Тихоновича Гайдина, диктант позволил оценить 
уровень этнографической грамотности, знаний о народах, про-
живающих в России, и помог привлечь внимание к этнографии 
как науке, занимающей важное место в гармонизации межэт-
нических отношений. Ответить на вопросы теста нужно было за 
определенное время. Общая сумма баллов за выполнение всех 
30 заданий – 100. Так, средний балл на региональной площадке 
составил 64 балла.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок опубликуют на сайте 
www.miretno.ru 4 ноября, в День народного единства. По результатам всероссийской проверки знаний 
сформируют рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Отметим, организаторами диктанта стали Федеральное агентство по делам национальностей со-
вместно с министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономная некоммер-
ческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Ассоциации антропологов и 
этнологов России.
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«Молодежь в сельском хозяйстве: реалии и перспективы». Под таким на-
званием 10 октября в «Спортэксе» прошло заседание круглого стола.  

На сегодняшнее время одной из основных задач органов государственной власти России является участие 
молодежи в сельском хозяйстве в первую очередь с целью создания устойчивой продовольственной политики. 
Но известно, что выпускники вузов и других учебных заведений неохотно уезжают или возвращаются в сель-
скую местность жить и работать по разным причинам. Это и устоявшиеся стереотипы о низком уровне разви-
тии сельского хозяйства, и высокая доля риска при планировании и открытии собственного бизнеса.

В связи с этим организаторы и участники круглого стола обсудили основные направления развития агро-
промышленного комплекса. Среди них не только причины отказа молодежи от карьеры в сфере сельского 
хозяйства, но и специфика подготовки профессионалов, меры государственной поддержки как механизм при-
влечения молодых специалистов в АПК и другие. 

– Комитет по делам села и агропромышленной политике Молодежного парламента Красноярского края при 
Законодательном Собрании края, председателем которого я являюсь, занимается двумя близкими, но в тоже 

время очень разными направлениями: сельской жизнью и АПК. 
На решение имеющихся в этих сферах проблем необходим раз-
носторонний взгляд. Именно для этого в качестве экспертов мы 
пригласили специалистов разных векторов агропромышлен-
ного комплекса края. Резолюция круглого стола ляжет в осно-
ву плана работы комитета на следующий год. Также основные 
тезисы будут включены в доклад на заседание профильного ко-
митета Законодательного Собрания, – рассказала Валентина 
Сергеевна Веселкова. 

Стоит сказать, что Красноярский ГАУ на мероприятии пред-
ставили руководитель центра практического обучения и тру-
доустройства Наталья Михайловна Торопынина, заведующий 
кафедрой общего земледелия Института агроэкологических 
технологий Владимир Кузьмич Ивченко, а также студенты.  

120 студентов нашего университета приняли участие в «Днях донора»
19 и 20 октября с 9:30 до 13:30 около Института при-

кладной биотехнологии и ветеринарной медицины тру-
дилась мобильная бригада Красноярского краевого 
центра крови № 1. Желающих сдать кровь было так мно-
го, что очередь в течение двух дней действия акции не 
уменьшалась, а, наоборот, становилась все длиннее. 

Участникам «Дней донора» выпала возможность по-
мочь больным, нуждающимся в крови людям, а может 
быть, спасти чью-то жизнь. Также – обследоваться на 
маркеры инфекционных заболеваний, узнать резус-
принадлежность, группу крови, уровень гемоглобина, 
получить квалифицированную консультацию врача-
трансфузиолога и продуктовый набор.

Стоит сказать, что такие выездные акции проходят в 
образовательных учреждениях края несколько раз в год 
и всегда вызывают у молодежи интерес.

От диалога к действию-2016: стань частью актива университета  
29 сентября в Красноярском ГАУ состоялся молодежный форум «Студенчество Красноярского ГАУ: от 

диалога к действию». Общественные организации и объединения, культурно-досуговый центр, предста-
вители флагманских программ, осуществляющие свою деятельность на базе университета, познакомили 
первокурсников с особенностями своей работы, пригласили стать частью большой вузовской команды.    

Открыла форум ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова:
– Я думаю, что каждый из вас найдет себе занятие по душе, ведь студенческая жизнь – самое лучшее 

время, которое нужно прожить с интересом и пользой.
Первокурсники познакомились с такими объединениями, как Союз творческой молодежи, клуб 

веселых и находчивых, клуб альпинистов «Снежный барс», 
Российский союз сельской молодежи, Штаб студенческих 
отрядов, Штаб Универсиады-2019, Совет молодых ученых и 
многими другими.

По окончании мероприятия они заполнили анкеты, где 
указали, в каких коллективах хотели бы попробовать свои 
силы, презентации каких объединений им понравились 
больше всего.

Данный форум направлен не столько на знакомство с ор-
ганизациями и коллективами университета, сколько на фор-
мирование талантливой команды, участвующей в самых 
значимых событиях города и края, занимающей активную 
жизненную позицию.
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«Мой выбор – сельское хозяйство» ТЕМА НОМЕРА

Таким понятным и в настоящее время актуальным 
призывом звучит название научно-образовательно-
го мероприятия по профессиональной ориентации мо-
лодежи, которое с начала учебного года реализуется в 
Красноярском крае.

Мы встретились с руководите-
лем проекта Алексеем Геннадье-
вичем Мироновым, чтобы узнать 
о целях мероприятия, результатах 
работы и дальнейших планах. 

– Как появилась идея выез-
дов? Почему обратились именно 
к проблеме профессиональной 
ориентации сельской молодежи?

– Идея выездов не нова и про-
водится многими образователь-
ными организациями. Дело в том, 
что большинство мероприятий уни-
верситеты организуют в школах 
Красноярска и городов края, а вот 
сельская молодежь испытывает 
дефицит общения с представите-
лями высших учебных заведений, 
особенно с молодыми учеными. 
Несмотря на то, что мы живем в 
век информационных технологий, 
многие сельские школьники прак-
тически ничего не знают о вузах 
и развитии науки, имеют общее 
смутное представление о дальней-
шем обучении. 

Что же касается воплощения 
идеи, то оно случилось спонтан-
но, когда Красноярский краевой 
фонд поддержки научной и науч-
но-технической деятельности объ-
явил результаты конкурса и мой 
проект попал в число победите-
лей. Благодаря поддержке Фонда, 
Красноярского ГАУ и региональ-
ного отделения Российского сою-
за сельской молодежи и зародился 
такой масштабный проект, равно 
как и идея создания учебно-мето-
дического пособия «Родом мы из 
сельского хозяйства».

– В каком формате проходит 
данное мероприятие? 

– Мы представляем лекцию «Ро-
дом мы из сельского хозяйства», ко-
торая позволяет иначе взглянуть на 
агарный сектор экономики и убе-
диться, что многие окружающие нас 
предметы, социальные явления и 
отношения обязаны своим появле-
нием именно сельскому хозяйству. 
Это экономики большинства стран, 
стили мышления европейцев и ази-
атов, модная одежда, науки, тер-
мин «культура» в конце концов. А 
завершается лекция интерактивной 
игрой, дискуссионными площадка-
ми и решением кейсов.

Кроме того, встреча со школь-
никами сопровождается инфор-
м а ц и о н н о - к о н с у л ьт а ц и о н н ы м 
сопровождением программ го-
споддержки молодежи на селе и 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве, реализацией ко-
торых занимается министерство 

сельского хозяйства Красноярско-
го края.

– Оправдывают ли поездки 
себя? Как воспринимают лекцию 
школьники?

– Более чем на 100%. Ведь мы 
реализуем совершенно новый, 
научно обоснованный подход к 
профориентации благодаря ис-
следованиям кафедры психологии, 
педагогики и экологии человека, 
Красноярского центра профори-
ентации и развития квалификаций. 
Его суть в качественном измене-
нии отношения подрастающего 
поколения к сельскому хозяйству, 
аграрному сектору экономики и 
аграрному образованию. 

Мероприятие школьники вос-
принимают на ура, приглашают 
приехать к ним снова.

– В каких районах края вы уже 
побывали? 

– За период с июня по октябрь наша 
команда выехала в Ачинский (Белый 
Яр и Малиновка), Сухобузимский 
(Миндерла), Емельяновский райо-
ны, города Железногорск и Зелено-
горск. В летнее время мероприятие 
проводилось для детей из различных 
районов Красноярского края, отды-
хающих в лагере «Гренада».

– Есть ли задумка сделать вы-
езды круглогодичными?

– Изначально такой задумки не 
было, но, судя по количеству за-
просов от школ, поездить еще при-
дется. Более того, мероприятие 

оказалось очень востребованным, 
вошло в программу фестиваля нау-
ки NAUKA 0+ в Красноярском крае, 
повсеместно растиражировано.

– Ваша команда – это… 
– Молодые ученые Краснояр-

ского ГАУ, сотрудники Института 
международного менеджмента и 
образования, Института пищевых 
производств, Института агроэко-
логических технологий, управле-
ния воспитательной работы и 
молодежной политики, активисты 
Российского союза сельской мо-
лодежи, члены Совета молодых 
ученых и специалистов при Губер-
наторе Красноярского края. 

Положительный эмоциональный 
фон нашим выездам создают арти-
сты культурно-досугового центра 
Красноярского ГАУ, в частности во-
калисты ансамбля «Беловодье», за 
что им огромное спасибо.

– Несколько слов напоследок.
– Несмотря на все трудно-

сти с длительными переездами 
и организацией, каждый раз воз-
вращаюсь с мероприятия удов-
летворенный тем, что мы делаем 
нужное дело для вуза и края.  

Хочу поблагодарить магистран-
тов нашего университета Владими-
ра Тюлюша и Валентину Веселкову, 
начальника отдела молодежной 
политики Наталью Владимиров-
ну Шадрину за информационно-
консультационное сопровождение 
мероприятия о программах го-
споддержки молодежи на селе. 
Отдельное спасибо ассистенту ка-
федры логистики Анне Юрьевне 
Коноваловой за подготовку кейсов 
и ситуационных задач по логистике 
в АПК, которые школьники решают 
с особой увлеченностью. 

Беседовала Ольга Шапова
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Студенты Красноярского ГАУ и активисты Российского 
союза сельской молодежи продолжают активную кон-
сультационную работу по программам государствен-
ной поддержки в сфере агропромышленного комплекса 
края в рамках проекта РССМ «Информационно-кон-
сультационные бригады» (ИКБ). 

НА ЗАМЕТКУ Информационно-консультационные бригады продолжают свою работу

Они ставят перед собой не-
сколько важных задач: в доступ-
ной форме рассказать сельскому 
населению о возможностях уча-
стия в грантовых программах с 
целью создания бизнеса, улучше-
ния жилищных условий, поддержка 
инициатив.

В районах края их силами орга-
низовано более 20 встреч. Благо-
даря грамотному подходу, умению 
работать с аудиторией, знанию 
программ государственной под-
держки в сфере АПК им удает-
ся проводить мероприятие на 
высоком уровне, вызывать инте-
рес школьников к Красноярскому 
аграрному университету и получать 
положительные отзывы.

В настоящее время ИКБ по-
бывали в Ачинском, Ирбейском, 

Уярском, Ужурском, Идринском, 
Березовском, Сухобузимском рай-
онах, в городах Железногорске, 
Зеленогорске. Уже запланирова-
ны выезды в Пировский, Назаров-
ский, Курагинский, Казачинский, 
Дзержинский районы Краснояр-
ского края.

Учащиеся школ, учреждений 
среднего профессионального об-
разования, молодые специалисты, 
фермеры, сотрудники администра-
ций районов находят ответы на 
интересующие вопросы после об-
щения с активными и знающими 
свое дело парнями и девушками. 

Школьники знакомятся с про-
фессиями в АПК, узнают о перспек-
тивах, которые откроются перед 
ними в случае выбора специально-
сти в этой сфере. Для сотрудников 

предприятий, фермеров зачастую 
проводятся индивидуальные кон-
сультации, так как многие из них 
уже стали участниками программ 
государственной поддержки, и ин-
формации о них в рамках встреч 
недостаточно.

В планах проекта более актив-
ное взаимодействие с обучающи-
мися аграрных техникумов, для 
которых важным является дальней-
шее трудоустройство по профиль-
ным специальностям, знакомство с 
будущими работодателями. Такие 
встречи помогут наладить контак-
ты и решить проблему кадрового 
обеспечения агропромышленного 
комплекса края.

– Подробное представление 
молодежи реализуемых мини-
стерством сельского хозяйства 
Красноярского края программ дает 
возможность познакомить их с ре-
ально действующей поддержкой со 
стороны государства. Очень важ-
но и значимо то, что она существу-
ет именно для молодых людей, 
проживающих в сельской местно-
сти или решивших туда переехать, 
и то, что уровень поддержки в на-
шем крае отличается от других ре-
гионов страны в лучшую сторону, 
– отметил активист ИКБ, магистр 
Института агроэкологических тех-
нологий Владимир Тюлюш. 

За весь период реализации в 
Красноярском крае проект поль-
зуется актуальностью, не теряет 
значимости. 

Особенно хочется отметить ак-
тивистов информационно-консуль-
тационных бригад: магистрантов 
ИАЭТ Владимира Тюлюша и Вален-
тину Веселкову, доцента, замести-
теля директора по воспитательной 
работе ИММО Алексея Геннадьеви-
ча Миронова.

Ульяна Агапченко,
студентка ЮИ 
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«Наука – двигатель развития личности»НАУКА

Министерство образования и науки России ежегод-
но утверждает список получателей стипендий Прези-
дента и Правительства РФ – студентов и аспирантов 
вузов, добившихся успехов в обучении и научных ис-
следованиях и подтвердивших их соответствующими 
дипломами. В этом году в число стипендиатов вошли 
пять представителей Красноярского государственного 
аграрного университета.

С назначением стипендии Прези-
дента РФ поздравляем аспирантку 
Института экономики и управления 
АПК Надежду Максимову, магистран-
та Института пищевых производств 
Ульяну Давыдову и студентку Ин-
ститута прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины Софью 
Казицину. 

Стипендиатами Правительства 
России стали магистрант Институ-
та инженерных систем и энергетики 
Ирина Горелова и студент Института 
прикладной биотехнологии и ветери-
нарной медицины Ярослав Щербак.

Научная деятельность Ульяны Да-
выдовой началась, можно сказать,  
с первого дня обучения в нашем уни-
верситете. На первую в ее жизни сту-
денческую научно-практическую 
конференцию «Студенческая наука 

– взгляд в будущее» она представи-
ла сразу пять докладов по разным на-
правлениям. Благодаря трудолюбию 
и целеустремленности, лично их за-
щитила, несмотря на то, что секции 
работали в разных корпусах Красно-
ярского ГАУ. 

Позже Ульяна обратилась к пробле-
ме создания новых продуктов питания 
из растительного сырья, чем занима-
ется и в настоящее время:

– Я поняла, что создание абсолют-
но новых продуктов путем усовершен-
ствования традиционных рецептур 
и включением в их состав полезных 
ингредиентов – важная задача, сто-
ящая перед специалистом пищевой 
отрасли, – сообщила девушка и про-
должила. – Получение стипендии 
Президента РФ – огромная честь для 
меня. До последнего момента не ве-
рила, что удостоюсь такого звания, 

хотя давно мечтала об этом. 
Возможно, терпение и тру-
долюбие, усердный труд на 
научном поприще помог-
ли мне стать победителем в 
этом году.

За поддержку и настав-
ничество Ульяна благодарит 
директора Института пище-
вых производств Надеж-
ду Александровну Величко, 
за привлечение в интеллек-
туальные проекты города и 
края – заместителя директо-
ра по научной деятельности 
Яну Викторовну Смольнико-
ву, за содействие в научном 
становлении – заведующую 
кафедрой химии Татьяну 
Владиславовну Ступко и до-
цента кафедры химии Люд-
милу Петровну Поддубных.

– Научные успехи вдох-
новляют меня на новые по-
беды и достижения, а также 
на дальнейшее обучение в 
аспирантуре. Начинающим 
«умникам» и «умницам» же-
лаю терпения и самоопре-
деления, которые помогают 
двигаться в правильном на-
правлении, – завершила бе-
седу Ульяна.

Софья Казицина увле-
клась наукой в области ма-
тематики и психологии со 
школьной скамьи. Учась в 
старших классах, регуляр-
но выступала в качестве 

члена жюри на научных выставках и 
конференциях. Поступив в Институт 
прикладной биотехнологии и ветери-
нарной медицины, продолжила раз-
виваться в этом направлении. 

– Открывать что-то новое на самом 
деле очень увлекательно. Да и в том, 
чтобы отстаивать актуальность про-
екта, новизну подходов и результаты 
исследований, есть свой азарт, – по-
делилась студентка. – Пожалуй, полу-
чение стипендии Президента России 
– самая значительная моя победа, 
которая случилась благодаря актив-
ности в научной области, обширно-
му кругу исследований и участию в 
конференциях.

В настоящее время Софья зани-
мается разработкой метода лечения 
бактериального заболевания стрелок 
копыт лошадей, подбором состава 
препарата, созданием лекарственной 
формы и формулированием схемы и 
способа лечения.

Тем, кто только начинает занимать-
ся научной деятельностью, девушка 
пожелала терпения, «здоровых» ам-
биций и основательности к подготов-
ке выступлений.

 – Я очень благодарна преподава-
телям за их веру в меня и поддерж-
ку. Большое спасибо хочется сказать 
доценту кафедры эпизоотологии, ми-
кробиологии, паразитологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
Анастасии Анатольевне Мороз, с ко-
торой в данный момент мы работаем 
над серьезным научным проектом. 

Поздравляем начинающих уче-
ных Красноярского ГАУ с заслуженны-
ми победами! Быть ученым – значит 
быть терпеливым, вдумчивым челове-
ком, обладающим огромным запасом 
знаний, эрудиции, умеющим анали-
зировать и сопоставлять. Пусть ваши 
научные изыскания принесут боль-
шую пользу обществу, а вам подарят 
огромное моральное удовлетворение, 
благополучие, радость и уважение!

Ольга Шапова
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НА ЗАМЕТКУ Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины

Готовит кадры по направлениям (спе-
циальностям) высшего образования: 
«ветеринария», «ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «зоотехния», «технология 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции», «биология», по 
специальностям среднего профессио-
нального образования: «охотоведение и 
звероводство» и «пчеловодство».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Первейшее направление подготов-

ки агроуниверситета – «зоотехния», 
профили: «Технология производства 
продукции животноводства (ското-
водство)», «Кинология». 

Области профессиональной деятель-
ности – селекция и разведение животных 
с использованием методов генетики и 
биотехнологии, разработка рационов пи-
тания для всех видов животных, контроль 
качества и количества производимой 
продукции в области животноводства.

Одна из ведущих специальностей ин-
ститута – «ветеринария», присвоение 
квалификации «Ветеринарный врач». 

Наши специалисты проводят лечение, 
профилактику заболеваний домашних, 
сельскохозяйственных и промысловых 
животных, а также оказывают медицин-
скую помощь животным различных зре-
лищных заведений. 

По направлению «технология про-
изводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» ведется 
подготовка технологов сельскохозяй-
ственного производства. Полученная 
квалификация позволяет выпускникам 
работать в организациях, связанных с 
производством и переработкой молоч-
ного, мясного, рыбного сырья, а также с 
составлением и внедрением различных 
рецептур.

В 2007 году открыто направление «ве-
теринарно-санитарная экспертиза». 
Выпускники-бакалавры занимаются экспер-
тизой продуктов животного и растительного 
происхождения на рынках, мясокомбинатах, 
молоко- и мясоперерабатывающих пред-
приятиях; проводят досмотр перевозимой 
продукции на таможнях и пограничных вете-
ринарных пунктах.

Одно из новых направлений подго-
товки специалистов в рамках института – 
«биология», профили: «Охотоведение» 
и «Ихтиология». Студенты изучают такие 
дисциплины, как биологические основы 
охотничьего хозяйства, учет охотничье-
промысловых зверей и птиц, акклимати-
зация и реакклиматизация ценных видов 
диких животных, их селекция в природе и 
другие. По окончании обучения выпускни-
кам присваивается степень «бакалавр».

На базе Института прикладной биотех-
нологии и ветеринарной медицины осу-
ществляется подготовка специалистов 
среднего звена по специальностям:

• «охотоведение и звероводство». 
Выпускники могут работать егерями в 
охотничье-промысловых хозяйствах, осо-
бо охраняемых заповедниках, заказниках, 
управлениях особо охраняемых террито-
рий, таксидермистами в лабораториях;

• «пчеловодство». 

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Наши специалисты могут трудить-

ся на племпредприятиях, в управле-
ниях сельского хозяйства, учебных 
вузах, научно-исследовательских ин-
ститутах, техникумах, училищах, струк-
турах Россельхзнадзора и службе по 
ветеринарному надзору Красноярского 
края, военизированных подразделениях, 
на животноводческих комплексах, птице-
фабриках, в зверосовхозах и т.д.

За время своей работы институт под-
готовил множество знатоков своего 
дела: руководителя службы Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю А.М. 
Агапова, руководителя службы по вете-
ринарному надзору Красноярского края 
М.П.Килина, руководителя племслужбы 
по Красноярскому краю С.В. Шадрина, 
директора ЗАО «Боготольская птицефа-
брика» Е.И. Крикливых, директора ООО 
«Агрохолдинг Камарчагский» А.А. Монша, 
начальника отдела животноводства ми-
нистерства сельского хозяйства Красно-
ярского края О.В. Старикову, директора 
КГКУ «Краевая ветеринарная лаборато-
рия» П.М.Демчина и многих других. 

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Ветеринария

Зоотехния
Технология производства 

продуктов животновод-
ства (скотоводство),

Непродуктивное животно-
водство (кинология) 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Охотоведение и 
звероводство (СПО)
на базе 11 классов

Пчеловодство (СПО)
на базе 11 классов

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2016 – 2017 
учебном году,  рублей

Ветеринарный 
врач

АБ*

Охотовед

Техник-
пчеловод

АБ*

Биология, 
математика, 
русский язык

Биология,
математика,
русский язык

–

–

Биология,
математика,
русский язык

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

5

1,10

2,6

+

+

+

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

6

5

5

4

4

+

+

+

+

+

14 000

12 680

11 740

37 185

37 185

Технология производства 
и переработки сельскохо-

зяйственной продукции
АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная

Заочная 5

4

+

+

11 740

37 185

Зоотехния
Энергоресурсосберегаю-

щие технологии при 
производстве и 

переработке продукции 
животноводства

Магистр Общая зоотехния Очная 2 + 40 870

21 905

–

Биология
Охотоведение

Ихтиология
АБ*

Биология,
математика,
русский язык

Очная 4 +

Заочная 5 – 11 740

37 185

* АБ - Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

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

Институт инженерных систем и энергетики

Осуществляет подготовку кадров по 
направлениям высшего образова-
ния: «агроинженерия» и по специаль-
ностям среднего профессионального 
образования «механизация сельского 
хозяйства» и «электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Основная задача института заключа-

ется в подготовке специалистов по трем 
профилям: «Технические системы в 
агробизнесе», «Технический сервис 
в АПК» и «Электорооборудование и 
электротехнологии в АПК».

Специалист в области механизации 
осуществляет профессиональную дея-
тельность по эксплуатации, техническо-
му обслуживанию, ремонту тракторов 
и автомобилей, а также сельскохозяй-
ственной и мелиоративной техники.

Студенты, обучающиеся по профилю 
«Технические системы в агробизне-
се», изучают дисциплины, связанные с 
технологией и организацией производ-
ственных процессов в отраслях сельско-
го хозяйства, технологией и средствами 
технического обслуживания, диагности-
рованием техники и многие другие. 

Для предприятий и организаций, где 
необходимы кадры более узкой специа-
лизации в области ремонта и обслужи-
вания техники, институт осуществляет 
подготовку профессионалов по профи-
лю «Технический сервис в АПК».

Студенты изучают вопросы тех-
нического обслуживания и ремонта 
автомобилей, тракторов, комбайнов, хо-
лодильных установок и другой сложной 
техники, применяемой в АПК и смежных 
отраслях. 

Дополнительно к основному обра-
зованию обучающиеся института ов-
ладевают 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 конкурентоспо-
собность на рынке труда.

По профилю «Электорооборудо-
вание и электротехнологии в АПК» 
ведется подготовка специалистов энер-
гетической отрасли для агропромыш-
ленного комплекса страны и других 
отраслей Красноярского края и фер-
мерских хозяйств по основным базовым 
курсам: «Электропривод и электрообо-
рудование», «Электрические машины», 
«Технология и технологические сред-
ства в сельском хозяйстве» и т.д.

Объекты профессиональной деятель-
ности – электрифицированные и авто-
матизированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, машины и 
установки; электрооборудование, энер-
гетические установки и средства ав-
томатики сельскохозяйственного и 
бытового назначения.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Выпускники института работают ин-

женерами, менеджерами по предпро-
дажной подготовке, специалистами по 
послепродажному сервису в дилерских 
центрах, занимают руководящие долж-
ности в крупных компаниях города и 
края, открывают собственные сервисы, 
входят в инженерный состав хозяйств 
Красноярского края.

Наш институт окончили министр 
сельского хозяйства Красноярского 
края Л.Н. Шорохов, депутат Законода-
тельного собрания края, директор ЗАО 
«Солгонское» Б.В. Мельниченко, дирек-
тор ФГБНУ Красноярского НИИ сельско-
го хозяйства  Н.В. Петровский, директор 
ОАО «Назаровоагроснаб» А.Б. Масаль-

ский, глава Назаровского района А.В. 
Шадрыгин и другие.

Специалисты, обучающиеся по про-
филю «Электрооборудование и элек-
тротехнологии», имеют возможность 
работать на сельскохозяйственных, 
перерабатывающих, ремонтных, об-
служивающих и эксплуатирующих элек-
трические сети предприятиях разных 
форм собственности, а также в научных 
и проектных организациях.

Так, наш выпускник Р.Х. Хисматулин 
– директор «МонтажЭлектроСервис», 
А.В. Арляпов – генеральный директор 
«Терминалнефтегаз». Большая часть 
выпускников трудится на руководящих 
должностях в МРСК Сибири. Напри-
мер, Е.В. Нор – заместитель главно-
го инженера, начальник департамента 
производственной безопасности и про-
изводственного контроля.

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

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Агроинженерия
Технические системы в 

агробизнесе
Технический сервис в АПК 

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 авто-
матизация сель-ского хо-
зяйства (СПО) на базе 9 и 

11 классов

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 

учебном году, руб.

АБ*

Техник-
механик

Техник-
электрик

Магистр

Магистр

Математика, 
физика, 

русский язык

–

Механизация, 
эксплуатация и 

ремонт сельско-
хозяйственной 

техники

Основы электро-
технологических 

процессов

Очная

Очная

Очная

Очная

4

2,10
3,10

+

+

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

5

3

3

2

2

+

+

+

+

+

13 785

13 785

13 785

40 870

40 870

21 905

* АБ - Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Институт агроэкологических технологий

Институт пищевых производств

Как поступить?

Направление подготовки, 
профиль

Агрономия
Агробизнес

Агрохимия и 
агропочвоведение

Агроэкология

Агрономия
Агрономия, 

Защита растений

Агрохимия и 
агропочвоведение

Почвенно-экологический 
мониторинг

Ландшафтная 
архитектура

Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 

учебном году, руб.

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

Магистр

Биология, 
математика, 
русский язык

Биология, 
математика, 
русский язык

Агрохимия 
и агропочвове-

дение

Математика, 
биология, 

русский язык

Агрономия

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

4

4

2

4

+

+

+

+

37 185

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

5

5

5

2

+

+

+

+

11 740

12 130

–

40 870

40 870

37 185

*Академический бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

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

Проводит подготовку кадров по на-
правлениям высшего образования: 
«агрономия», «агрохимия и агропочвове-
дение» и «ландшафтная архитектура».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Область профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 
35.03.04 «агрономия», включает генетику, 
селекцию, семеноводство и биотехноло-
гию сельскохозяйственных культур с це-
лью создания высокопродуктивных сортов 
и гибридов. 

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются генетические 
коллекции растений, селекционный про-
цесс, сорта и гибриды сельскохозяйствен-
ных культур, приборы и оборудование для 
исследования свойств используемых ор-
ганизмов и многое другое. 

Область профессиональной дея-
тельности выпускников программы 
бакалавриата 35.03.03 «агрохимия и аг-
ропочвоведение» включает почвенные, 
агрохимические, агроэкологические ис-
следования и разработки, направленные 
на рациональное использование и сохра-
нение агроландшафтов при производстве 
сельскохозяйственной продукции, кон-
троль за состоянием окружающей среды и 
соблюдением экологических регламентов 
производства и землепользования и т.д.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются агро-
ландшафты и агроэкосистемы; почвы, 

Проводит подготовку специали-
стов по направлениям высшего об-
разования: «продукты питания из 
растительного сырья», «продукты пи-
тания животного происхождения», 
«технологические машины и оборудо-
вание», «технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции», «торговое дело» и по спе-

почвенные режимы и процессы их функци-
онирования; сельскохозяйственные угодья; 
сельскохозяйственные культуры; удобре-
ния и мелиоранты; технологии производ-
ства сельскохозяйственной продукции и 
воспроизводства плодородия почв, агроэ-
кологические модели. 

С 2011 года в институте открыто направ-
ление подготовки 35.03.10 «ландшафтная 
архитектура». 

Область профессиональной деятель-
ности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает планировочную ор-
ганизацию открытых пространств, дизайн 
внешней среды, проектирование, строи-
тельство и содержание, реконструкцию и 
реставрацию объектов ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового искусства, мо-
ниторинг их состояния и кадастровый учет 
насаждений, управление системами озеле-
ненных территорий в природных и урбани-
зированных ландшафтах.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Наши студенты успешно трудят-

ся на сельскохозяйственных предпри-
ятиях, в кадастровом центре «Земля», 
центре Госсанэпиднадзора, Россельхоз-
центре, Россельхознадзоре, министерстве 
сельского хозяйства Красноярского края, 
центре защиты леса, департаментах по эко-
логии и природопользованию администра-
ций городов и районов края, экспертных 
лабораториях предприятий, научно-иссле-
довательских учреждениях: Институте леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН, Институте био-

циальностям среднего профессио-
нального образования: «технология 
мяса и мясных продуктов».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Институт осуществляет подготовку 

кадров для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности региона. 

Области профессиональной дея-

физики СО РАН, Институте геологии и мине-
рального сырья, научно-исследовательских 
предприятиях по экологии природных си-
стем «ЭПРИС», муниципальном пред-
приятии «Водоканал», преподавателями 
высшего и среднего профессионального 
образования.

Наши выпускники – заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Красноярско-
го края С.В. Брылев, главы районов города 
и края: В.Р. Саар – Кировский район Крас-
ноярска, Д.Н. Ашаев – Дзержинский рай-
он, Н.М. Юртаев – Балахтинский район, В.П. 
Влиско – Сухобузимский район, академик 
Н.А. Сурин, директор ЗАО «Назаровское» 
В.А. Исаев, директор ЗАО Племзавод «Крас-
нотуранский» Н.Г. Школин и многие другие.

тельности – разработка и внедрение 
новых технологий, рецептур производ-
ства алкогольных, безалкогольных на-
питков, макаронных и кондитерских 
изделий, плодоовощной, мясной про-
дукции и т.д., разработка методов и 
средств испытаний и контроля каче-
ства сырья и готовой продукции, уста-
новка, техническое обслуживание, 
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Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Елены Стасовой, 42,
тел.: (391) 247-26-66, 246-41-58,
e-mail: fppp@kgau.ru

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Продукты питания из 
растительного сырья
Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных 
изделий

Пищевые биотехнологии 
продуктов из раститель-

ного сырья

Продукты питания из 
растительного сырья

Новые пищевые продукты 
для рационального и сба-
лансированного питания

 Технологии продук-
тов питания спе-

циализированного 
назначения

 Товарная экспертиза 
продуктов питания

Продукты питания 
животного 

происхождения
Технология мяса и мясных 

продуктов

Торговое дело
Товароведение и 

экспертиза продоволь-
ственных товаров

Технологические машины 
и оборудование 

Машины и аппараты пи-
щевых производств

Технология производства 
и переработки сельскохо-

зяйственной продукции  
Управление качеством и 
безопасностью продук-

ции АПК

Технология мяса и мяс-
ных продуктов (СПО) 

на базе 9 и 11 классов

Продукты питания жи-
вотного происхождения

Ресурсосберегающие 
технологии в получении 
продуктов питания жи-

вотного происхождения

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения за 
семестр в 2016-2017 

учебном году, руб.

АБ*

Магистр

АБ*

АБ*

АБ*

АБ*

Техник-
технолог

Магистр

Математика, 
химия, 

русский язык

Технология 
пищевых 

производств

Математика, 
биология, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
физика, 

русский язык

Математика, 
биология, 

русский язык

Технология 
отрасли

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

4

2

4

4

4

1,10
2,10

2

+

+

+

+

+

+

+

37 185

40 870

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

Заочная

5

3

5

3

5

+

+

+

+

–

12 130

13 170

12 130

13 170

11730

37 185

37 185

21 905

40 870

* Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013-2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

ремонт машин и аппаратов пищевых 
производств.

В институте реализуется новое 
направление подготовки бакалав-
ров «торговое дело» (профили «То-
вароведение и экспертиза товаров», 
«Товароведение и экспертиза продо-
вольственных товаров»). 

Специалист, окончивший это на-
правление, осуществляет следующие 
виды деятельности: торгово-техноло-
гическую, организационно-управлен-
ческую, научно-исследовательскую, 
проектную; управляет ассортиментом 
и качеством товаров и услуг, диагно-
стирует дефекты, изучает и прогнози-
рует спрос потребителей, анализирует 
маркетинговую информацию, конъюн-
ктуру товарного рынка и прочее.

В Институте пищевых производств 
реализуется специальность средне-
го профессионального образования 
«технология мяса и мясных про-
дуктов» с присвоением квалификации 
«Техник-технолог». 

Студенты изучают технологию и ор-

ганизацию производства мяса, мяс-
ных продуктов и пищевых товаров 
народного потребления из животно-
го сырья. Выпускники организуют и 
контролируют технологические про-
цессы производства мяса, мясных 
консервов, мясных изделий, эффек-
тивность использования технологи-
ческого оборудования и сырья и т.д. 
Студенты третьего и четвертого курсов 
имеют возможность получить допол-
нительное образование по програм-
мам: «Юриспруденция», «Экономика» и 
«Менеджмент».

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
В Россельхознадзоре, министер-

стве сельского хозяйства Крас-
ноярского края, на хлебозаводах, 
мелькомбинатах, кондитерских фабри-
ках, комбинатах питания, мясокомби-
натах, предприятиях по производству 
полуфабрикатов и консервов, рыбза-
водах, в пекарнях, техникумах и вузах 
Сибири и Дальнего Востока.

Институт пищевых производств 

окончили начальник кондитерского 
цеха ЗАО «Минусинская кондитерская 
фабрика» В.П. Андреев, заместитель 
генерального директора ООО «Сиба-
гро» С.В. Корнеев, начальник отдела 
снабжения и сбыта ЗАО «Краскон» Р.Н. 
Создаева и многие другие.
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Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
Готовит кадры по направлениям 

высшего образования: «землеустрой-
ство и кадастры», «природообустрой-
ство и водопользование», «техносферная 
безопасность».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Прошедшие обучение по направлению 

«землеустройство и кадастры» могут 
разрабатывать проекты землеустрой-
ства, согласовывать их с различными 
подразделениями, органами надзора, 
осуществлять контроль за соблюдением 
норм действующего законодательства 
по использованию земельных ресурсов, 
разрабатывать и использовать системы 
автоматизированного земельного када-
стра, выполнять земельно-оценочные и 
земельно-регистрационные действия, 
проведение земельно-учетных работ.

Завершив обучение по направлению 
«природообустройство и водополь-
зование», вы сможете осуществлять 
профессиональную деятельность по 
проектированию инженерных систем 
водного хозяйства, проводить меропри-
ятия по охране и улучшению природных 
вод, экологический мониторинг гидрос-
феры, рекультивацию земель, нарушен-
ных техногенной деятельностью, работы 
по составлению водного кадастра, раз-
рабатывать проекты восстановления 
природного состояния рек и водоемов, 
противостихийных сооружений (наво-
днения, сели, оползни, ветровая и во-
дная эрозии).

Прошедшие обучение по направле-
нию «техносферная безопасность» 
имеют возможность заниматься рабо-
той в сфере анализа и идентификации 
опасностей, защиты человека, приро-
ды, объектов экономики и техносферы 
от естественных и антропогенных фак-
торов, ликвидации последствий воз-
действия опасной среды, экспертизы 
безопасности, устойчивости и эко-
логичности технологий, технических 
объектов и проектов, организации и 
обеспечения безопасности труда на 

рабочих местах с учетом требований 
охраны труда. 

Данное направление очень востре-
бовано абитуриентами, поскольку Тру-
довым кодексом предусмотрено, что 
все предприятия с численностью работ-
ников более 50 человек должны иметь 
штатного специалиста по обеспечению 
безопасности труда.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Выпускников нашего института ждет 

работа в Росреестре, проектных инсти-
тутах, на предприятиях, выполняющих 
кадастровые, геодезические и землеу-
строительные работы, в научно-иссле-
довательских институтах мелиорации, 
на сельскохозяйственных предприяти-
ях, земли которых нуждаются в ороше-
нии, осушении, рекультивации.

Многие известные специалисты 

окончили в разные годы наш институт: 
статс-секретарь – заместитель мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации В.В. Абрамченко, дирек-
тор Департамента земельной политики, 
имущественных отношений и госсоб-
ственности министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации Н.С. 
Самойлова, руководитель управления 
Росреестра по Красноярскому краю Т.А. 
Громова, директор ФБУ «Кадастровая 
палата по Красноярскому краю» С.А. Че-
ремнов, заместитель мэра Абакана А.В. 
Лемин и другие.

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

Как поступить?

Направление подготовки, 
профиль

Землеустройство и 
кадастры

Землеустройство
Земельный кадастр
Городской кадастр

Землеустройство и 
кадастры

Природообустройство и 
водопользование
Водные ресурсы и 
водопользование

Техносферная 
безопасность

Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2016 – 2017 
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

+

+

+

37 185

Заочная

Заочная

Заочная

5

3

5

2

+

–

–

+

14 335

13785

11 740

40 870

37 185

37 185

*Академический бакалавр
** В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет
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Юридический институт 

Проводит подготовку кадров по на-
правлениям (специальностям) выс-
шего образования: «юриспруденция», 
«судебная экспертиза».

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Юрист – человек с юридическим об-

разованием, правовед; практический де-
ятель в области права.

Чему меня научат?
1. Разбираться и свободно ориентиро-

ваться в современном законодательстве.
2. Разрабатывать нормативно-право-

вые акты (законы, приказы, распоряже-
ния) согласно профилю своей работы.

3. Проводить юридическую экспер-
тизу будущих нормативных актов, чтобы 
устранить юридические несоответствия, 
лазейки для коррупции; формировать за-
ключения по результатам экспертизы.

4. Обоснованно принимать решения, 
связанные с реализацией норм консти-
туционного, гражданского, уголовного и 
других отраслей права.

5. Квалифицированно давать юриди-
ческие консультации и составлять юриди-
ческие документы.

6. Участвовать в проведении правовой 
экспертизы нормативно-правовых актов.

7. Участвовать в судебных 
разбирательствах.

8. Выявлять,  пресекать, раскры-
вать и расследовать правонарушения и 
преступления.

9. Проводить следственные меро-
приятия: обнаружение, фиксацию, пред-
варительное изучение и оценку следов 
преступлений; выдвигать версии, состав-
лять планы расследования.

Опытный или сведущий – так пере-
водится с латинского языка слово «экс-
пертиза». История судебной экспертизы 
начинается с V–VI века, когда по почер-
ку устанавливали подлинность докумен-
тов. После событий 1917 года появилась 
специальность судебный эксперт или тех-
нический судья. Без них и на сегодняш-

ний день не обходится ни одно судебное 
разбирательство.

Чему меня научат?
1. Проводить судебную экспертизу по 

уголовным, гражданским делам и делам 
об административных правонарушениях.

2. Выявлять, фиксировать, изымать 
и проводить предварительное исследо-
вание различных материальных следов 
и объектов во время осмотра мест про-
исшествий или оперативно-розыскных 
мероприятий.

3. Осуществлять фото- и видеосъемку 
обстановки при фиксации и исследовании 
доказательств на месте происшествия.

4. Участвовать в оперативно-розыск-
ных мероприятиях.

5. Использовать в работе современную 
технику по обнаружению и сохранению 
следов и иных материальных объектов.

6. Анализировать и оценивать 
информацию.

7. Восстанавливать картину престу-
пления, устанавливать приметы право-
нарушителя, исходя из обнаруженных 
на месте происшествия материалов и 
следов.

8. Правильно составлять и оформлять 
документы (заключения и справки).

9. Формировать и вести экспертно-
криминалистический учет, использовать 
в работе информационно-поисковые 
системы.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Институтом заключено более 70 до-

говоров о совместном сотрудничестве, 
практике, трудоустройстве с различны-
ми организациями: ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю, 
агентством по обеспечению деятель-
ности мировых судей Красноярского 
края, управлением Судебного Депар-
тамента в Красноярском крае, Красно-
ярским краевым судом, Прокуратурой 
Красноярского края, управлением Фе-
деральной службы судебных приставов 

по Красноярскому краю, Арбитражным 
судом Красноярского края, террито-
риальным управлением Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Красноярском крае, 
главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Красноярскому краю, 
следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Республике Хакасия, департаментом 
муниципального имущества и земель-
ных отношений администрации Крас-
ноярска, управлением ФСКН России 
по Красноярскому краю, Военной про-
куратурой Красноярского гарнизона, 
управлением Минюста России по Крас-
ноярскому краю и др.

Выпускники юридического ин-
ститута Красноярского ГАУ защити-
ли более 25 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и одну 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора наук.

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Юриспруденция
Гражданско-правовой
Земельно-правовой
Уголовно-правовой

Государственно-правовой,
Корпоративный юрист (с 
углубленным изучением 

иностранного языка)
Юрист с углубленным изу-

чением экономики

Юриспруденция
История и теория граж-

данских правоотношений
Уголовный процесс, кри-

миналистика, оперативно-
розыскная деятельность

Государственно правовое 
регулирование земельных 

отношений

Судебная экспертиза
Инженерно-технические 

экспертизы

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2016 – 2017 
учебном году,  рублей

АБ*

специалист

Магистр

Обществознание,
История,

Русский язык

Обществознание, 
история,

 русский язык

Актуальные 
вопросы граж-

данского, 
уголовного, 
земельного 

права

Очная

Очная

Очная

4

5

–

–

42 500

Заочная

Заочная

5

2,5

2

–

+

–

26 000

27 500

35 870

49 250

*Академический бакалавр
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013–2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

Контактная информация:
Адрес: 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д.117,
тел.: (391) 211-39-95, 
e-mail: ui@kgau.ru
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Институт международного менеджмента и образования
Осуществляет подготовку кадров по 

направлениям высшего образования: 
«менеджмент», «управление персона-
лом», «сервис». 

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Институт Международного менед-

жмента и образования готовит ме-
неджеров, управленцев персоналом, 
специалистов по подбору персонала (ре-
крутеров АПК) со знанием иностранного 
языка, что позволяет продолжить обуче-
ние и найти работу как в России, так и за 
рубежом.

В 2014 году институт аккредитовал 
две образовательные программы в обла-
сти менеджмента через Европейский со-
вет по бизнес образованию (бакалавриат 
и магистратура).

А в 2015 году первым в России аккре-
дитовал программу «Менеджмент» про-
филь «Логистика» через Европейскую 
логистическую ассоциацию.

В нашем институте для всех направ-
лений подготовки студентов созданы 
условия для эффективного изучения ан-
глийского языка – это микрогруппы (8-

10 человек) с разным начальным уровнем 
языковой подготовки.

Институт предлагает прохождение 
практики на передовых предприятиях го-
рода и края более чем по 200 долгосроч-
ным договорам, а также за рубежом с 
получением заработной платы.

Подготовка магистров (направле-
ние «менеджмент») ведется по двум 
программам «Логистика: управление це-
пями поставок» и «Производственный 
менеджмент».

По окончании обучения выпускникам 
присваивается степень бакалавра (маги-
стра) с выдачей сертификата Европей-
ской аккредитации, а также Европейского 
приложения к диплому. Если выпускник 
защищает диплом на английском язы-
ке, он получает сертификат Красноярско-
го ГАУ с информацией о высоком уровне 
владения иностранным языком.

ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Наши выпускники становятся руково-

дителями широкого профиля и в дальней-
шем могут проявить себя в любой области 
менеджмента, в том числе в международ-

ном бизнесе и логистике.
Наиболее успешные специалисты ин-

ститута трудятся в России и за границей: 
в США, Великобритании, КНР, Турции. Бы-
стрый и успешный подъем по карьерной 
лестнице в горнодобывающей компании 
осуществила Марина Завьялова, Екате-
рина Ясутова достигла успехов в банков-
ской сфере (Москва). 

Институт экономики и управления АПК

Осуществляет подготовку кадров по на-
правлениям высшего образования: «ме-
неджмент», «прикладная информатика», 
«прикладная математика и информатика», 
«бизнес-информатика», «реклама и связи с 
общественностью», «экономика», «государ-
ственное и муниципальное управление»; 
по специальности: «экономическая без-
опасность»; по специальности среднего 
профессионального образования: «эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

ЧЕМУ МЕНЯ НАУЧАТ?
Реализоваться в профессиональном 

плане по направлению «экономика» наши 
выпускники могут в экономических, финан-
совых, маркетинговых, производственно-
экономических и аналитических службах и 
организациях различных отраслей, сфер и 
форм собственности. В финансовых, кре-

дитных и страховых учреждениях, органах 
государственной и муниципальной власти.

Завершив обучение по направлению 
«менеджмент», вы сможете осуществлять 
профессиональную деятельность, обеспе-
чивающую рациональное управление эко-
номикой, производством и социальным 
развитием всех форм собственности. Вы-
пускников ждет работа в качестве испол-
нителей и руководителей младшего звена 
в различных службах аппарата управле-
ния, органах власти, предприниматель-
ских структурах.

В институте проводится набор на 
специальность «экономическая без-
опасность». Студентов готовят к расчетно-
экономической, проектно-экономической, 
правоохранительной, контрольно-ревизи-
онной, информационно-аналитической, 
экспертно-консультационной, организа-

ционно-управленческой и другим видам 
профессиональной деятельности. 

Обучаясь по направлению подготов-
ки «государственное и муниципальное 
управление», студент готовится к вы-
полнению таких видов деятельности, как 
организационно-управленческая, инфор-
мационная, коммуникативная, проектная, 
исполнительская. 

Получив среднее профессиональное об-
разование по направлению «экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», вы смо-
жете заниматься бухгалтерской деятельно-
стью на любом предприятии. Область ваших 
профессиональных знаний будет касаться 
проведения и оформления хозяйственных 
операций, обработки бухгалтерской инфор-
мации, формирования бухгалтерской отчет-
ности, ведения налогового учета.

Результаты трудоустройства квалифи-

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Менеджмент
Международный 

менеджмент
Логистика

Менеджмент
Производственный 

менеджмент
Логистика

Управление персоналом
Управление персоналом 

организации

Сервис
Специалист по подбору 

персонала –рекрутер АПК

Квалификация
Вступительные 

испытания***
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2016 – 2017 
учебном году,  рублей

ПБ**

ПБ**

АБ*

Магистр

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Менеджмент

Очная

Очная

Очная

Очная

4

4

4

–

–

–

30 620

Заочная

Заочная

Заочная

5

5

5

2

–

–

–

–

17 000

17 000

40 000

31 185

25 000

*Академический бакалавр
** Прикладной бакалавр
***В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013-2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

Контактная информация:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 90,
тел.: (391) 227-43-20,
e-mail: IMMO.ZO@yandex.ru
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Контактная информация:
660130, г. Красноярск, 
ул. Елены Стасовой, 44 И, 
тел.: (391)247-26-35,
e-mail: econom_dek@kgau.ru

Как поступить?

Направление подготовки 
(специальность), профиль

Бизнес-информатика
Электронный бизнес

Государственное и муни-
ципальное управление

Экономика
Финансы и кредит

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Экономика
Экономика и организация 

бизнес-предпринима-
тельства

Финансы и кредит

Экономическая 
безопасность

Экономико-правовое обе-
спечение экономической 

безопасности

Менеджмент
Производственный 

менеджмент
Финансовый менеджмент

Маркетинг
Управление малым 

бизнесом

Реклама и связи с 
общественностью

Маркетинг 
в рекламе и связях 
с общественностью

Экономика 
и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
на базе 11 классов

Менеджмент
Стратегический 

менеджмент
Маркетинг

Управление человечески-
ми ресурсами

Прикладная математика 
и информатика

Прикладная 
информатика

Прикладная информатика 
в менеджменте

Квалификация
Вступительные 

испытания**
Форма 

обучения
Срок обучения, 

лет

Бюджет 2017-
2018 учебный 

год

Стоимость обучения в 
семестр в 2016– 2017 
учебном году,  рублей

АБ*

АБ*

АБ*

Магистр

АБ*

АБ*

АБ*

АБ*

Магистр

Магистр

Экономист

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Обществознание, 
история, 

русский язык

Основы 
менеджмента

Математика, 
физика, русский 

язык

Математика, 
физика, русский 

язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Экономика

Экономика

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная/
Очно-заочная

Очная

Очная

Очная

Очная/
Очно-заочная

Очная

Очная

4

4

4

2/3

4

4

–

–

–

–

+

+

28 875

Заочная

Заочная

Заочная

5

5

5

4

4

2

2/3

5

–

–

–

–

–

–

–

–

17 000

17 000

17 000

30 620

30 620

20 000

20 000

35 000

30 620

26 250

20 000

32 185

37 185

*Академический бакалавр  
**В качестве вступительных испытаний принимаются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2013-2017 гг., кроме отдельных категорий 
поступающих, предусмотренных Правилами приема в университет

цированных специалистов Института эко-
номики и управления АПК на протяжении 
последних лет свидетельствуют об их востре-
бованности на краевом рынке труда. 

В рамках направлений «прикладная ин-
форматика» и «прикладная математика и 
информатика» осуществляется подготовка 
информатиков в области экономики.

Успех современного бизнеса во мно-
гом определяется уровнем развития под-
держивающих его информационных систем 
и технологий. Как оценить текущее состоя-
ние бизнеса и определить его потребность 
в информационных технологиях? Как разра-
ботать и внедрить такую информационную 
систему, которая бы максимально удовлетво-
ряла потребности компании и требовала оп-
тимальных затрат на ее создание? Обучаясь 
по данным направлениям, вы сможете полу-
чить ответы на эти и многие другие вопросы.

Направление «бизнес-информатика» 
подразумевает подготовку специалистов, 
деятельность которых заключается в ор-
ганизации поддержки и управления корпо-

ративными информационными системами 
на разных этапах их жизненного цикла. 

Направление «реклама и связи с об-
щественностью». Проблемы своевремен-
ного доведения товаров от производителя к 
потребителю, формирование спроса на них 
с учетом социально-демографических осо-
бенностей отдельных групп потребителей, 
воспитание рациональных потребностей 
людей требуют использования рекламы. Ее 
роль особенно возрастает в условиях кри-
зиса, усиления конкуренции.

 ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?
Выпускники института трудятся в различ-

ных организациях и на предприятиях города, 
края, страны: в министерстве сельского хо-
зяйства, министерстве образования и науки, 
министерстве транспорта, министерстве фи-
нансов, муниципальных образованиях, МЧС 
России по Красноярскому краю, рекламных 
агентствах «Ориентир-М», «Промо-команда», 
рекламной группе «Лимузин» и других. 

Они занимают посты руководителей 

управлений, отделов, коммерческих дирек-
торов, возглавляют крупные коммерческие 
предприятия, в том числе собственные, а так-
же имеют ученые степени и звания. 

Наши выпускники – заместитель мини-
стра транспорта края Л.А. Курьякова, министр 
финансов края В.В. Бахарь, заместитель 
министра образования и науки края Г.Н. Су-
хоплюев, генеральный директор мебельной 
фабрики «Омега» А.В. Мочевинский, дирек-
тор сетевого размещения РА «Ориентир-М» 
Е.А. Тимохович, директор ОАО птицефабри-
ка «Заря», кандидат экономических наук И.В. 
Исаев, начальник отделения связи и инфор-
мационно-технического обеспечения МЧС по 
Красноярскому краю Н.В. Киряев, управляю-
щая сети банков в Краснодарском крае О.В. 
Поддубная.
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Управление приемной комиссии

Ежегодно студентами Красноярско-
го государственного аграрного уни-
верситета становятся более трех тысяч 
человек. Для успешного решения за-
дач по формированию их континген-
та, повышения престижа обучения в 
аграрном университете с июля 2008 
года работает управление приемной 
комиссии. Главной целью подразде-
ления является организация процесса 
формирования контингента студентов 
из числа наиболее подготовленных и 
способных лиц.

На сегодняшний день управле-
ние приемной комиссии (УПК) – это 
коллектив специалистов, которые 
проводят работу от подготовки и про-
фессиональной ориентации школь-
ников и студентов техникумов до 
организации приема на обучение и 
зачисления поступающих. Руководит 
подразделением кандидат биологи-
ческих наук, доцент Ирина Анатольев-
на Усова.

Структуру УПК формируют два от-
дела: отдел делопроизводства и отдел 
довузовской подготовки.

Отдел делопроизводства осу-
ществляет работу по организации 
приема на обучение в университет, 
разработку локальных нормативных 
актов, обеспечивающих прием на пер-
вый курс, координирует работу по при-
ему документов в Ачинском филиале 
и передвижных пунктах приема доку-
ментов, а также проводит мероприя-
тия по профессиональной ориентации 
школьников, студентов техникумов и 
населения. Работу отдела обеспечи-
вают сотрудники: начальник отдела, 
кандидат биологических наук Юлия 
Викторовна Платонова, ведущий ин-
женер отдела, кандидат экономи-
ческих наук Алексей Владимирович 
Овсянко, ведущий специалист отдела 
Алина Евгеньевна Токмянина.

Отдел довузовской подготов-
ки осуществляет работу, направлен-
ную на формирование мотиваций и 
подготовку профессионально-ориен-
тированных абитуриентов, осознан-
но выбравших свою образовательную 
траекторию в соответствии с востребо-
ванностью на рынке труда; занимается 
развитием системы довузовского об-
разования. Отдел довузовской подго-
товки реализует технологии обучения, 

обеспечивающие необходимое каче-
ство подготовки учащихся к освоению 
программ высшего профессиональ-
ного образования. В отделе работают 
следующие сотрудники: руководитель 
отдела Анастасия Сергеевна Филисто-
вич, ведущий специалист отдела Оль-
га Петровна Кузьминова, заведующая 
подготовительными курсами Наталья 
Валериевна Андрюкевич.

Одним из основных направлений 
в работе УПК является профессио-
нальная ориентация населения, ко-
торая реализуется через следующие 
мероприятия:

• выезды в города и районы края 
с целью доведения информации 
об университете до потенциальных 
абитуриентов; 

• выезды в техникумы и колледжи, 
профессиональные лицеи и училища 
для консультирования выпускников по 
вопросам поступления в вуз; 

• участие в ярмарках учебных мест 
в районах и городах края и за его 
пределами; 

• анкетирование школьников для 
определения предполагаемого на-
правления подготовки контингента 
абитуриентов; 

• организация и проведение Дня от-
крытых дверей в университете.

Довузовская подготовка школь-
ников и студентов техникумов прово-
дится по следующим направлениям:

• Подготовительные курсы. Их 
основные задачи:

1. качественная подготовка к сда-
че вступительных экзаменов в форме 
ЕГЭ, поступлению и обучению в вузе;

2. создание абитуриентам дополни-
тельных условий для повышения об-
разовательного уровня и подготовки к 
поступлению в вузы.

Занятия ведут опытные препода-
ватели в соответствии с учебными 
программами и с учетом выбранного 
слушателем направления подготовки.

По продолжительности курсы 
делятся на:

• шестимесячные (начало занятий с 
17 октября);

• трехмесячные (начало занятий с 1 
февраля);

• двухнедельные (начало занятий с 
27 июня).

Подготовка слушателей осу-
ществляется по следующим 
дисциплинам:

• математика;
• биология;
• история;
• русский язык;
• физика;
• обществознание.
• Формирование сети специа-

лизированных классов. Повышение 
образовательного уровня школьников 
осуществляется через систему спе-
циализированных классов, которые 
формируются в сельских и городских 
школах Красноярского края. В насто-
ящее время совместно с Назаровским 
аграрным техникумом им. А.Ф. Вепре-
ва и ЗАО «Назаровское» начал свою 
работу специализированный «Агро-
класс» на базе Степновской средней 
общеобразовательной школы Наза-
ровского района.

На основании заключенных догово-
ров о сотрудничестве ведется рабо-
та по созданию специализированных 
классов в других района края.

• Творческие лаборатории. На 
протяжении нескольких лет в универ-
ситете работают специализированные 
творческие лаборатории, где школь-
ники совместно с преподавателями 
университета осуществляют научные 
исследования. Работа творческих ла-
бораторий осуществляется по следу-
ющим направлениям:

Отделение «Социально-эконо-
мическое развитие территорий 
края»: 

• «Система координат»
Отделение «Агроэкология»:
• «Генетика количественных при-

знаков и селекция растений»;
• «Ландшафтный дизайн»;
• «Занимательная микробиология».
Отделение «Зооветеринария»:
• «Занимательная ветеринария»; 
• «Кормление мелких домашних 

животных».
Отделение «Экономика и 

управление»: 
• «Экономика» 
Отделение «Механизация сель-

ского хозяйства»:
• «Разработка и модернизация с-х 

машин» 
Отделение «Переработка сель-

скохозяйственной продукции»:
• «Здоровое питание».

• Научно-практическая конфе-
ренция. В дни весенних каникул в це-
лях повышения образовательного 
уровня школьников, привлечения их к 
исследовательской и проектной дея-
тельности, повышения престижа сель-
скохозяйственного образования и 
аграрной науки ежегодно проходит на-
учно-практическая конференция «На-
ука и молодежь Красноярья – шаг в 
будущее», в которой принимают уча-
стие учащиеся различных районов и 
городов края. В рамках конференции 
работают секции:

НА ЗАМЕТКУ
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1. «Актуальные экологические про-
блемы Красноярского края и поиск пу-
тей их решения»; 

2. «Биологические ресурсы и их ра-
циональное использование в Красно-
ярском крае»;

3. «Технические и социально-эко-
номические пути развития территорий 
Красноярского края». 

• Краевые интенсивные школы. 
Совместно с Ужурским центром до-
полнительного образования реализу-
ется выездная краевая научная школа 
«Энергия и жизнь».

Цель школы: довузовская подго-
товка старшеклассников, развитие их 
творческого потенциала, приобщение 
к вузовской системе обучения и про-
ектно-исследовательской деятельно-
сти. В рамках школы реализуются три 
выездных модуля: осенний (ноябрь), 
зимний (февраль), летний (август).

Ведется работа по созданию интен-
сивных научных школ в других терри-
ториях края.

• Региональная олимпиада. С 
целью выявления и развития у обу-
чающихся творческих способностей 
и интереса к научной деятельности; 
формирования среди школьников 
представлений о совместных аспектах 
ведения сельскохозяйственного про-
изводства, а также положительного 
имиджа села как перспективной сферы 
для бизнеса, работы и жизни действу-
ет региональная олимпиада Красно-
ярского государственного аграрного 
университета «Бумеранг». Олимпи-
ада включает два этапа: отборочный 
и заключительный. Участникам, побе-
дителям и призерам олимпиады могут 
быть предоставлены дополнительные 
баллы при поступлении в Краснояр-
ский ГАУ. 

Приглашаем к сотрудничеству!

Отдел делопроизводства:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, 
каб. 3-12,
тел.: (391) 227-30-09, (391) 
247-21-35,
e-mail: priem@kgau.ru, agropriem@
kgau.ru

Отдел довузовской подготовки:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, 
каб. 3-12,
тел.: (391) 227-62-58,
e-mail: dovuz-kgau@mail.ru
Мы ВКонтакте:
https://vk.com/abiturient_kgau
 

ГОРДОСТЬ ВУЗА Успешный выпускник – честь и гордость вуза!

Федеральные и региональные средства массовой ин-
формации 13 октября 2016 года сообщили широкой 
общественности о назначении на высокий пост руко-
водителя Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 
Виктории Валерьевны Абрамченко – выпускницы Крас-
ноярского государственного аграрного университета. 

Качество обучения в образова-
тельной организации оценивает-
ся успешностью ее выпускников. 
Солидный список настоящих про-
фессионалов, совершивших стре-
мительный рост в карьере во 
многом благодаря обучению в на-
шем университете, недавно попол-
нился еще одной персоной. 

Виктория Валерьевна Абрам-
ченко окончила Красноярский 
государственный аграрный уни-
верситет в 1998 году и сразу на-
чала профессиональный путь с 
работы в комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству. В 
2000 году переведена в ФГУ «Зе-
мельная кадастровая палата», а 
с 2001 по 2005 год занимала раз-
личные должности, в том числе 
должность заместителя начальни-
ка управления в Росземкадастре 
и Роснедвижимости. В 2005 году 
она стала трудиться в Минэконом-
развития России, в том числе была 
заместителем директора департа-
мента недвижимости Минэконом-
развития России. А в 2011 году 
назначена на должность замести-
теля руководителя Росреестра. Го-
дом позже – новый пост: директор 
департамента земельной полити-
ки, имущественных отношений и 
госсобственности министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. С 23 июля 2015 года 
– статс-секретарь – замминистра 
сельского хозяйства РФ. 

Профессиональные успехи и 

достижения Виктории Валерьев-
ны подтверждены государственны-
ми и ведомственными наградами: 
почетной грамотой Правительства 
Российской Федерации, почетной 
грамотой Минэкономразвития Рос-
сии, благодарностью министра эко-
номического развития и торговли 
Российской Федерации.

Сотрудники и студенты наше-
го вуза по праву могут гордиться 
успехам тех, чей профессиональ-
ный путь начинался в стенах Крас-
ноярского ГАУ. Такие выпускники, 
как Виктория Валерьевна Абрам-
ченко, своим жизненным при-
мером демонстрируют нам, что 
хорошая учеба, целеустремлен-
ность, ответственность и трудо-
любие обязательно принесут свои 
плоды в будущем!

Алексей Миронов,
к.с.-х.н., зам. директора ИММО 

по воспитательной работе
по материалам 

rosreestr.ru и sibnovosti.ru
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Проект Красноярского ГАУ получил высокую оценкуНАУКА

Проект команды Института пищевых производств Крас-
ноярского ГАУ вышел в финал конкурса «АгроГенетика 
2016», проводимого совместно Фондом «Сколково» и 
Московским физико-техническим институтом в рамках 
агропромышленной выставки «Золотая осень». Из 204 
проектов он вошел в 20 лучших. Молодой ученый, стар-
ший преподаватель кафедры технологии, оборудования 
бродильных и пищевых производств Елена Николаевна 
Кожухарь представила его экспертной комиссии.

Стоит сказать, что финалистами ста-
ли в основном предприятия различ-
ных форм собственности либо частные 
лица, но есть и шесть российских вузов, 
которые вышли в финал, в том числе 
Красноярский аграрный университет. 

Представленные презентации оце-
нивались по семи критериям. Проект 
Красноярского ГАУ получил высокую 
оценку жюри, сертификат финалиста 
конкурса, а также благодарность от 
лица Фонда «Сколково» и приглаше-
ние стать резидентом кластера БМТ 
по направлению «Биотехнологии в 
сельском хозяйстве».

– Если в предыдущие годы на кон-
курсе «АгроГенетика» работали но-
минации только по генетике, то в 
этом году появились новые направ-
ления, в том числе по переработке 
продукции, сырья и отходов рас-
тениеводства и животноводства и 
технологии производства функцио-
нальных продуктов питания. По это-
му направлению я представила наш 
проект «Разработка инновационной 
технологии и нового технологиче-
ского оборудования для переработ-
ки дикорастущего сырья в пищевые 
порошки в условиях Арктических и 

северных территорий», – рассказа-
ла Елена Николаевна и продолжила. 
– Его руководитель – д.с.-х.н., про-
фессор Виктор Николаевич Невзо-
ров, а исполнителями, помимо меня, 
являются к.т.н., доцент Владимир 
Александрович Самойлов и моло-
дой ученый, старший преподаватель 
Игорь Викторович Мацкевич. 

Данной темой команда ученых на-
шей кафедры занимается около че-
тырех лет, обращаясь к одному из 
неразработанных на сегодняшнее 
время аспектов – переработке ди-
корастущего сырья по месту сбора. 
Огромное количество биологиче-
ских запасов северных территорий, 
в частности ягоды, остается невос-
требованным из-за сложностей с 
транспортировкой. Продукт быстро 
портится, ухудшается его химиче-
ский состав, а стоимость возраста-
ет. Таким образом, суть разработки 
заключается в том, чтобы создать 
мобильные модульные мини-цеха  с 
использованием разработанного и 
запатентованного оборудования для 
переработки дикорастущих ягод пу-
тем ее сушки, измельчения и упаков-
ки в вакуумные пакеты.

– Особенность нашей техноло-
гии заключается в переработке ди-
корастущих ягод в мелкодисперсный 
порошок. На сегодняшний день пи-
щевые порошки – востребованный 
продукт, удобный для дальнейшей 
реализации, – сообщила Елена Нико-
лаевна. – Чтобы получить заданный 
размер частиц, применяется прин-
цип роторно-вихревой камеры, на 
котором базируются наши патенты, 
что решает поставленную техниче-
скую задачу проекта. По признакам, 
защищенным патентами РФ, была 
спроектирована и изготовлена экс-
периментальная установка роторно-
вихревого аппарата.

Ольга Шапова
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«Современный и динамичный спорт»СПОРТ

20 октября состоялся VIII традиционный для Красно-
ярского ГАУ турнир по боулингу «Шаровая молния». 
Участие в состязаниях приняли представили профес-
сорско-преподавательского состава, студенческих 
общественных организаций, обучающиеся, представ-
ляющие институты и общежития.

Более двух часов соревнующиеся 
проверяли свою меткость и ловкость, 
боролись за призовые места. 

Среди общежитий первой стала 
команда четвертого общежития, вто-
рой – команда третьего, бронзу взя-
ло шестое общежитие.

Среди студенческих команд инсти-
тутов в лидеры выбились представи-
тели Института агроэкологических 
технологий. Вторым стал Институт 
прикладной биотехнологии и ветери-
нарной медицины. Третье место заво-
евал Институт пищевых производств.

Первыми среди обществен-
ных организаций стали «Борцы 
с гор» – объединение студентов 
из Таджикистана. Второе место 
у футбольной лиги университе-
та – команды «Монстры». Третье 
– у Российского союза сельской 
молодежи.

Среди преподавателей и со-
трудников победу одержала ко-
манда профкома университета. 
Серебряная медаль досталась ко-
манде «Земляне» – представите-
лям Института землеустройства, 

кадастров и природообустройства. 
Третью позицию занял Институт 
экономики и управления АПК.

В личном первенстве среди сту-
дентов победу одержал Иван Ов-
чинников, вторым стал Наймджон 
Разиатов, третьим – Ирадж Комил-
зода. Первой среди девушек ста-
ла Светлана Морозова, серебряную 
медаль заслужила Людмила Аргуда-
ева, третью позицию заняла Мария 
Королева.

– Я участвую в турнире третий раз. 
Нынешние соревнования запомни-
лись, было весело. Боулинг – это со-
временный, динамичный и азартный 
вид спорта, – поделилась Людмила 
Аргудаева.

Среди сотрудников-мужчин зо-
лотую медаль получил Юрий Поты-
лицын, вторую ступень пьедестала 
занял Александр Лорей, на третьем 
месте оказался Вячеслав Попов.

– Такие мероприятия позволя-
ют отвлечься от повседневной су-
еты и работы, дают возможность 
пообщаться с коллегами в неофици-
альной обстановке, – считает Юрий 
Потылицын. 

Среди преподавателей-женщин 
лучшей стала Татьяна Михайлов-
на Владимцева (ИПП), серебряная 
медаль досталась Зинаиде Егоров-
не Шапоровой (ИЭиУ АПК), третье 
место поделили Вера Павловна Во-
ропаева (служба охраны труда) и 
Людмила Ивановна Виноградова 
(ИЗКиП).

Подобные соревнования не толь-
ко полезны для здоровья, они дают 
возможность открыть себя с новой 
стороны, способствуют сплочению 
и учат работать в команде.

Лада Корнищева
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Воспитательная работа под умелым руководством!ГОРДОСТЬ ВУЗА

Воспитательная работа и молодежная политика лю-
бого вуза – те приоритетные направления, которые 
дают студентам возможность получить еще одно, так 
называемое неформальное, образование, стать раз-
носторонней коммуникабельной личностью, соответ-
ствующей высоким требованиям современности.

В Красноярском ГАУ внеучеб-
ной деятельности студентов уде-
ляется очень большое внимание. 
Здесь неоценимую роль игра-
ет руководитель управления по 
воспитательной работе и моло-
дежной политике Татьяна Вла-
димировна Левина. Благодаря 
ее трудолюбию, наставниче-
ству, участию решаются многие 
масштабные задачи, реализу-
ется правильная стратегия раз-
вития молодежной политики в 
вузе, полезная и интересная 
студенчеству. 

За высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный 
труд ей выражена благодарность 
от председателя Законодатель-
ного Собрания Красноярского 
края Александра Усса.

Руководитель центра практи-
ческого обучения и трудоустрой-
ства Красноярского ГАУ Наталья 
Михайловна Торопынина:

«Я знакома с Татьяной Вла-
димировна более 10 лет. С 2005 
года мы вместе начинали тру-
диться в созданном тогда управ-
лении по воспитательной работе. 

Она очень приятный, душев-
ный и светлый человек. Как бы ни 
была занята, всегда уделит вни-
мание, выслушает, предложит 
чашечку кофе. Кроме того, Та-
тьяна Владимировна открытый 
и честный человек, труженица 
и замечательный руководитель, 

профессионал. Настоящий па-
триот своей Родины и нашего 
аграрного университета».

Начальник отдела молодежной 
политики Наталья Владимиров-
на Шадрина:

«Татьяна Владимировна – че-
ловек с большой буквы. Для нее 
нет неразрешимых проблем, она 
всегда полна сил и энергии, в 
любой ситуации остается опти-
мистом. С уверенностью можно 
сказать, что ни одно масштаб-
ное событие в университете не 
проходит без нее. Она и органи-
затор, и активный участник этих 
событий. В одном строю вместе 
со студентами уверенно идет на 
городских, краевых, всероссий-
ских акциях. 

В управление воспитатель-
ной работы и молодежной по-
литики зачастую обращаются с 
самыми разными проблемами. 
Татьяна Владимировна никог-
да не остается равнодушной, она 
профессионально решает вопро-
сы, которые на первый взгляд ка-
жутся слишком сложными. Она 
грамотный руководитель, надеж-
ный товарищ и добрый человек. Я 
рада, что воспитательная работа 
в университете проходит под ее 
руководством».

Проректор по учебной работе 
Евгения Ивановна Сорокатая:

«Когда мы с Татьяной Влади-
мировной только начинали рабо-

тать в аграрном университете, то 
поехали в летнюю научную школу 
для учащихся (пос. Шушенское). 
Занимались там научно-иссле-
довательской и воспитательной 
деятельностью, конечно, следили 
за порядком. В первую ночь мне 
не спалось: мучили пережива-
ния о том, чем заняты дети. Спят 
ли? А вдруг разбрелись куда-то? 
С такими мыслями я отправилась 
к школьникам. В темноте замети-
ла человека, который крадучись 
продвигался в сторону жилых 
корпусов, где спали ученики. 
Этим человеком оказалась Татья-
на Владимировна. Мне кажется, 
этот жизненный случай характе-
ризует ее лучше всяких слов.

Татьяна Владимировна – до-
бросовестный, неравнодушный 
человек, на которого можно по-
ложиться в любом деле.   

Руководитель центра спортив-
но-массовой работы Валентин 
Григорьевич Бугаев:

«Когда наш университет уча-
ствует в каких-либо массовых куль-
турно-спортивных мероприятиях, 
например, во Всероссийском дне 
ходьбы, рогейне, «Кроссе на-
ции», то Татьяна Владимировна 
всегда подает студентам поло-
жительный пример собственным 
активным участием. Молодежь 
равняется на нее, заряжается ее 
энергией».

Заместитель директора по 
воспитательной работе ИИСиЭ, 
директор лиги КВН Красноярско-
го ГАУ Александр Вадимович 
Зотов:

«Татьяна Владимировна – от-
ветственный работник. Пока не 
завершит начатое дело, останет-
ся на посту. И всегда поможет 
тому, у кого что-то не получается. 
Можно назвать ее трудоголиком. 
Как руководителю ей присущи 
дальновидность, умение плани-
ровать, сплачивать, она молодец, 
потому что всегда – за внеучеб-
ную деятельность студентов.

С ней комфортно работать, она 
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отличается чувством такта, кроме 
того, мыслит и действует креа-
тивно, всегда сохраняет молодой 
задор, взгляд на вещи. Еще одно 
ценное качество Татьяны Вла-
димировны – умение переклю-
чаться, в частности это касается 
ее настроения. Если она сидит с 
грустным видом, то я просто го-
ворю: «Улыбка!» И она тут же 
улыбается». 

Студентка ЮИ Мария Тарасюк:
«Татьяна Владимировна – луч-

ший оратор, которого можно 
встретить в нашем вузе. Когда 
она выступает с какой-либо ре-
чью, ты просто застываешь на 
месте, слушая ее добрые, ис-
кренние и всегда душевные сло-
ва. Они западают в сердце! 

Даже те, кто уже окончил универ-
ситет, вспоминают Татьяну Влади-
мировну, ее доброту, преданность 
родному Красноярскому ГАУ». 

Ольга Шапова,
Ульяна Агапченко,

студентка ЮИ

Студенты в роли преподавателейСОБЫТИЕ

В Юридическом институте Красноярского ГАУ состоял-
ся студенческий День самоуправления. Молодые люди 
и девушки вошли в роль преподавателей, провели лек-
ции, практические занятия, а также взяли на себя руко-
водство кафедрами и директоратом. Стоит отметить, 
что мероприятие является значимым для института и 
традиционно проводится в День учителя.

– Участие в празднике способству-
ет развитию студенческого самоу-
правления и вовлечению молодежи 
в процессы управления высшим об-
разовательным учреждением, со-
вершенствованию форм и методов 
взаимодействия обучающихся с ру-
ководством института, также данное 

мероприятие – одна из форм вос-
питательной работы, направленная 
на формирование выпускника ЮИ 
как всесторонней личности с актив-
ной жизненной позицией, подготовку 
квалифицированных специалистов, 
отвечающих высоким современ-
ным требованиям, – пояснила ди-

ректор института Мария Евгеньевна 
Никитенко.

Во время подведения итогов 
дня Мария Евгеньевна совместно 
с заместителем по учебной работе 
Еленой Владимировной Дадаян обсу-
дили значимость, актуальность про-
ведения данного события для всего 
студенчества института, а также на-
метили план дальнейших меропри-
ятий, направленных на повышение 
активности обучающих, особенно 
первокурсников.

Из уст многих ребят и девушек 
звучали слова благодарности за уни-
кальный опыт, который они получили, 
участвуя в празднике. 

– На один день заняв места препо-
давателей, мы смогли лучше понять 
некоторые трудности их работы, по-
обещав впредь выступать с новыми 
инициативами, помогая в нелегком 
педагогическом труде, – поделилась 
студентка Юлия Медведева. – Ин-
тенсивная подготовка ко Дню само-
управления не прошла даром, мы 
реализовали все задуманное. Спа-
сибо специалисту по учебной рабо-
те Марине Владимировне Жуковой 
и, конечно, преподавателям, которых 
замещали. 

Все студенчество Юридическо-
го института благодарит админи-
страцию в лице директора Марии 
Евгеньевны за поддержку и воз-
можность реализовать инициативы, 
направленные на развитие студен-
ческой жизни.

Ульяна Агапченко,
студентка ЮИ
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ПРАКТИКА Профессиональные компетенции формируются на практике!

Практическое обучение студентов является важней-
шей частью учебного процесса. В 2016 году около 2500 
обучающихся Красноярского государственного аграр-
ного университета прошли производственную практи-
ку в организациях и учреждениях Красноярского края, 
Республик Тыва и Хакасия, на предприятиях Кемеров-
ской и Иркутской областей.

С передовыми предприяти-
ями края Красноярский ГАУ за-
ключил более 800 долгосрочных 
договоров. 

Студенты, обучающиеся по груп-
пам направлений подготовки «сель-
ское и рыбное хозяйство», «технология 
продовольственных продуктов», тру-
дились на таких предприятиях, как «Аг-
роЯрск», «Сибирская аграрная группа. 
Свинокомплекс “Красноярский”», «На-
заровское молоко» филиал компании 
«Вимм-Билль-Данн», кондитерско-ма-
каронная фабрика «Краскон», «Красно-
ярская Продовольственная Компания» 
и других.

По группе направлений подготов-
ки «экономика и управление» студенты 
прошли практику в таких организациях, 
как «СТК-Логистика», «Соцкультбыт», 
«ПолюсЛогистика», «Россельхозбанк», 
в администрации Красноярского края, 

а также в организациях Иркутской и 
Кемеровской областей.

Студенты, обучающиеся по направ-
лениям подготовки «землеустрой-
ство и кадастры», «безопасность 
жизнедеятельности, природообу-
стройство и защита окружающей 
среды»,  работали в «Федеральной 
кадастровой палате Росреестра» по 
Красноярскому краю, в управлении 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и карто-
графии, в компаниях «КрайЗЕМ», 
«Землеустроитель», «КрасКОМ»; 
«Транссибнефть», «Российские же-
лезные дороги».

По группе направлений под-
готовки «гуманитарные науки» 
студенты прошли практику в управ-
лении МВД России по Красноярско-
му краю,  управлении Федеральной 
службы судебных приставов, Глав-
ном судебном управлении по 
Красноярскому краю, управлении 
Минюста России по Красноярско-
му краю, в Городской управляю-
щей компании «Жилфонд» и других 
организациях. 

В базовых хозяйствах производ-
ственную практику прошли 64 сту-
дента – это будущие зоотехники, 
ветеринарные врачи, механики, 
электрики и агрономы.

Больше всего студентов приняли 
базовые хозяйства «Искра» Ужур-
ского района, где трудились 15 че-
ловек; «Назаровское», в котором 
отработали 13 человек; «Солян-
ское», предоставившее 11 мест для 
прохождения практики, и «Тайнин-
ское», где работали восемь студен-
тов Красноярского ГАУ.

– Летнюю практику я прошла в 
«Тайнинском». Трудилась в долж-
ности зоотехника-селекционера. 
Выполняла такие виды работ, как 
взвешивание телят и телок случно-
го возраста,  биркование, составле-
ние актов на выбраковку животных 
из основного стада, проверка груп-
пы коров на мастит, оценка готов-
ности зимних стойловых баз для 

Базовые хозяйства, сотрудничающие с Красноярским ГАУ:

• «Тубинск», Краснотуранский район;
• Племенной завод «Краснотуранский», Краснотуранский район;
• «Искра», Ужурский район;
• «Солгонское», Ужурский район;
• «Михайловское», Ужурский район;
• «Назаровское», Назаровский район;
• «ОПХ Солянское», Рыбинский район;
• «Курагинское», Курагинский район;
• «Березовское», Курагинский район;
• «Минусинское», Минусинский район;
• «Большеуринское», Канский район;
• «Канская сортоиспытательная станция», Канский район;
• «Новотаежное», Канский район;
• Племенной завод «Красный маяк», Канский район;
• «Тайнинское», Канский район;
• «Искра», г. Зеленогорск.

«Искра», Ужурский район
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дойного скота, контроль за корм-
лением телят (соблюдение темпе-
ратуры и количества выпаиваемого 
молока) и другие. Кроме того, по-
знакомилась с программой «Се-
лэкс», которая позволяет создать 
замкнутый цикл обработки инфор-
мации по крупному рогатому ско-
ту в хозяйстве. Помимо работы на 
самом предприятии, совершала 
командировочные выезды в компа-
нию «Премьер-Агро», – рассказала 
студентка Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины Варвара Гончаренко. – 
Впечатления от практики только 
самые положительные. Нас устро-
или официально, а значит, помимо 
опыта, мы наработали стаж, пусть 
и небольшой. Отношение работни-
ков и руководителей предприятия 
к студентам было очень хорошее, 
а условия для проживания – просто 
замечательные!

– Я работал в Ужуре, на предпри-
ятии «Искра». Занимался электро-
монтажными работами: монтажом 
18-жильного провода для подачи 
корма, демонтажем временного 95-
го кабеля и укладкой постоянного 
95-го кабеля. От города и от пред-
приятия в восторге! После оконча-
ния обучения думаю поехать туда 
работать, – поделился студент Ин-
ститута инженерных систем и энер-
гетики Илья Музыченко.

Обучающихся во время прак-
тики обеспечили жильем и 
питанием, за ними были закре-
плены высококвалифицированные 
специалисты-наставники. 

Руководители предприятий заин-
тересованы в подготовке професси-
оналов, они создали практикантам  
прекрасные условия для работы и 
формирования компетенций, дали 
возможность проверить свои зна-
ния и навыки в условиях конкрет-
ных производств.

Сотрудничество университе-
та с предприятиями, организаци-
ями и учреждениями обеспечивает  
подготовку студентов к профессио-
нальной деятельности, способству-
ет ускорению процессов адаптации 
молодых специалистов к условиям 
современного производства.

Лада Корнищева
 «Назаровское», Назаровский район

«ОПХ Солянское», Рыбинский район

«Тайнинское», Канский район
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛА 
ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО!

Мечтаешь заниматься интересными исследованиями в передовых научных центрах? Но не знаешь, что для 
этого нужно! Школа молодого ученого поможет достичь успеха в научной деятельности и откроет новые иссле-
довательские возможности! На самом деле твоя карьера находится в твоих руках и не зависит от места рожде-
ния, материального положения или родственных связей. 

Школа молодого ученого поможет поверить в свои силы и взять на себя ответственность за свою научную ка-
рьеру, разобраться в том, как устроена современная наука и что нужно, чтобы быть успешным в этой системе, 
познакомиться с настоящими исследователями-профессионалами, открыть для себя новые возможности, по-
строить план того, где и как получить недостающие опыт и знания и многое другое.

Все интересующие вопросы задавайте по тел. 209-01-37 или по e-mail: krsksmus@gmail.com
Мы ВКонтакте: vk.com/krsksmus

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тема лекции/
семинара Дата, время Место Лектор

Научный метод: 
как сделать открытия

Наука и актуальные 
проблемы человечества

О логическом 
образовании в России

Клиническая наука – 
работа, призвание или 
хобби?

Междисциплинарное 
взаимодействие –
 будущее науки

Пути привлечения 
абитуриентов к Вашим 
научным исследованиям

Популяризация научных 
достижений

Библиотека СФУ,
пр. Свободный 79/10

СФУ, пр. им. газ. 
«Красноярский рабо-
чий, 95, корпус № 20, 
ауд. 345 

Библиотека СФУ,
пр. Свободный 79/10

КрасГМУ, гл. корпус, 
ауд. 2,
ул. П. Железняка, 1

Краевая библиотека, 
ул. К. Маркса, 114

Библиотека СФУ,
пр. Свободный 79/10

Библиотека СФУ,
пр. Свободный 79/10

Кратасюк В.А., д.б.н., профессор, зав. кафе-
дрой биофизики Института фундаментальной 
биологии и биотехнологии, и.о. зав. лаборато-
рии биолюминесцентных биотехнологий СФУ; 
ведущий научный сотрудник лаборатории фото-
биологии Института биофизики СО РАН, почет-
ный профессор университета Флориды

Жереб В.П., д.х.н., профессор, зав. кафедрой 
металловедения и термической обработки ме-
таллов им. В.С. Биронта ИЦМиМ СФУ

Остыловский А.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры 
высшей математики № 1 Института математики 
и фундаментальной информатики СФУ

Прокопенко С.В., д.м.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой нервных болезней с курсом 
медицинской реабилитации ПО КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Коробко А.В., к.т.н., научный сотрудник Институ-
та вычислительного моделирования СО РАН

Римацкая Н.В., научный сотрудник лаборатории 
биолюминесцентных биотехнологий СФУ

Задереев Е.С., к.б.н., доцент, ведущий науч-
ный сотрудник Института биофизики СО РАН, 
доцент СФУ. Модератор и автор научно-попу-
лярных блогов, научный редактор серии книг 
«Лаборатория Красного яра»
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