
ФГБОУ ВО  

«Красноярский государственный аграрный университет»  

 

Институт пищевых производств  

г. Красноярск 

Расписание работы дирекции института 

Понедельник  -  четверг  с 8.30 до 17.30 

Пятница с 8.30 до 13.00 

Суббота,  воскресенье  -  выходной 

Работа со студентами  

понедельник —  четверг с 9.00 до 12.30 

Должность, Ф.И.О. Телефон E-mail Каб. 

Директор института 

Матюшев Василий Викторович 

д.т.н., профессор 

246-41-58 fppp@kgau.ru   П 1–01 

Заместитель директора  по учебной работе 

Чаплыгина Ирина Александровна 

к.б.н., доцент  

246-41-58  ledum_palustre@mail.ru П 1–02 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

Присухина Наталья Викторовна 

к.т.н., доцент  

245-04-91, 

247-26-66  

nat3701@mail.ru   Ч 2-05 

Заместитель директора по  

научно-исследовательской работе 

Смольникова Яна Викторовна 

к.т.н., доцент  

245-03-68 ya104@yandex.ru  Х 2-01а 

Ответственный за трудоустройство и  

практическое обучение 

Кох Жанна Александровна 

к.т.н., доцент  

247-26-66 jannetta-83@mail.ru П 1-04 

специалист по УМР очной формы обучения  

Захаренко Елена Алексеевна  

247-26-66 inspp@bk.ru П 1-03 

специалист по УМР  

Никонорова Марина Вадитовна  

247-38-04  marina.nikonorova.2018 

@mail.ru  

П 1-03 

Специалист по УМР заочной формы  

обучения 

Еничева Юлия Николаевна 

247-38-04   felixs2010@yandex.ru  П 1-03 

Секретарь дирекции 

Замесина Яна  Александровна 

247-38-04, 

247-26-66  

yana-zamesina@mail.ru П 1-03 

mailto:nat3701@mail.ru


 

Что надо сделать  в первую 

очередь?  

 

Полезная информация  

Оформить и получить необходимые для студента документы 

Студенческий билет и  

зачетную книжку 

Принести в дирекцию института 4  

фотографии 3×4 (до 5 сентября.) 

Читательский билет и книги  

в библиотеке 

Банковскую карту для  

получения стипендии 

Принести в дирекцию института 

(до 5 сентября):  

копию паспорта, ИНН 

Получить карту у представителя 

банка в корпусе института 

(сразу после сообщения о го-

товности) Пройти медицинский осмотр  

в медпункте 

Познакомиться с куратором 

Узнать расписание занятий  

На стенде дирекции института  или на сайте Красноярского ГАУ 

по ссылке http://www.kgau.ru/new/student/35/ 

Для военно-обязанных студентов 

Для постановки на воинский учет и оформления отсрочки от призыва в Во-

оруженные Силы РФ НЕОБХОДИМО (до 15 сентября) прибыть в военно-

учетный стол университета, заполнить личную карточку и получить все разъ-

яснения о порядке постановки на воинский учет и оформления отсрочки от 

призыва в Вооруженные Силы РФ. С собой взять паспорт и военный билет 

(при наличии). 

Кафедры института 

Химии 
Технология, обору-

дование бродиль-

ных и пищевых 

производств 

Товароведение 

и управление 

качеством 

продукции АПК 

Технологии хлебопе-

карного, кондитер-

ского и макаронно-

го производств 

Технология 

консервирова-

ния и пищевая 

биотехнология 

Для студентов имеющих особые права 

Предоставить (до 5 сентября) в дирекцию копии документов подтверждаю-

щие  особые права для начисления стипендии и льгот 

Психологические 

рекомендации 

первокурснику 

Общежитие Отдел социально-

психологической 

работы и инклюзив-

ного образования  

Библиотека Электронные 

учебные  

ресурсы 

Заявка на  

справку об   

обучении 

Группа института  

Вконтакте 

Страница  

института пище-

вых производств 

Электронная 

образователь-

ная среда  

Учебные  

пособия 

Информация для  

студентов на сайте  

университета 

Информация  

о стипендиях и  

пособиях 

Телефонный  

справочник  

университета 

Культурно-

досуговый центр 

Спортивная 

жизнь 
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1  – корпус Института пищевых производств (ИПП), Столовая  

2  – корпус Института прикладной биотехнологии и ветеринар-

ной медицины (ИПБиВМ) 

3  – корпус ИПП кафедра Химии  

4  – Библиотека 

5  – корпус Института агроэкологических технологий (ИАЭТ) 

6  – корпус Института экономики и управления АПК (ИЭиУ АПК) 

7  – Общежития №4 и №6 

8  – Общежития №3 и №5 

9  – Корпус кафедры Физической культуры и спорта 

10 – Научно-исследовательский испытательный центр (НИИЦ)  

11 – Корпус  ИПП  

Общественный транспорт 
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 Схема университетского   

 комплекса  

 мкр.  Ветлужанка  



 

Учебные группы  
 

Учебный процесс  

• Учебный год состоит из двух семестров – осеннего и весеннего. Занятия проводятся 

по расписанию, составленному по институтам для каждой группы.  

• Занятия проводятся по двухнедельному расписанию!  

• Каждое занятие продолжается 1 час 30 минут (лента).  

• Лекции, как правило, читаются в потоках, состоящих из нескольких групп; практиче-

ские, лабораторные и семинарские занятия проводятся в каждой группе отдельно 

(отдельные занятия могут проходить с учетом деления группы на подгруппы).  

• С расписанием занятий можно ознакомиться на стендах института, на сайте универ-

ситета. 

Курс и семестр 

Неделя 

обучения 

День недели 

Лента,  

время 

Примечание с адресами корпусов 

Аудитория. Буква в названии аудито-

рии показывает в каком корпусе про-

водится занятие. Адрес корпуса отоб-

ражается в примечании. 
Занятия для всей группы (или 

курса если  одной строкой 

объединены несколько групп) 

Номер группы и 

направление подго-

товки 

Подгруппа (может отсут-

ствовать) 

Занятия для 

первой под-

группы 

Название 

дисциплины Номер кафедры, 

Ф.И.О. преподавателя 

Буква обозначает институт. П—

пищевых производств 

Две последние цифры – 

год поступления 

Форма обучения.  

О—очная, Z—заочная 

Первая цифра обозначает уровень 

образования. 3 – бакалавриат, 4 – 

магистратура 

Вторая цифра обозначает 

направление подготовки 

• При зачислении в ВУЗ вы зачисляетесь в учебную группу. Группе присваивается но-

мер, который сохраняется на весь период обучения. 

• В группе выбирается староста группы и приказом ректора назначается на весь период 

обучения (может быть переизбран на общем собрании группы большинством голосов 

в присутствии куратора группы и с согласия зам. директора по воспитательной работе). 

• Работа старосты поощряется в установленном институтом порядке. 

Как формируется номер группы?  

Номер группы Направление подготовки / направленность 

П-31-20о 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья/ Технология хлеба, конди-

терских и макаронных  изделий 

П-32-20о 19.03.03 Продукты питания животного происхождения / Технология мяса и мяс-

ных продуктов 

П-33-20о 35.03.07 Технология производства и переработки продукции сельского хозяй-

ства / Управление качеством и безопасностью продуктов питания 

П-34-20о 15.03.02 Технологические машины и оборудование / Машины и аппараты пи-

щевых производств 

П-41-20о 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья/ Управление качеством и 

безопасностью продукции АПК 

П-42-20о 19.03.03 Продукты питания животного происхождения / Ресурсосберегающие 

технологии  в получении продуктов питания животного происхождения 

Обязанности старосты группы:  

• Посещать собрания старост групп института (старостат) 

• Своевременно передавать необходимую информацию из дирекции института всем 

студентам группы, и от группы в дирекцию. 

• Сформировать актив группы (зам. старосты группы и др.).  

• Регулярно заполнять журнал посещаемости группы на протяжении всего периода обу-

чения. 

• При возникновении конфликтных ситуаций в студенческой группе необходимо их раз-

решение при совместном участии старосты группы, куратора группы и представителей 

дирекции института. 

• Каждый семестр завершается экзаменационной сессией в период которой осуществля-

ется сдача экзаменов по дисциплинам, в соответствии с установленным расписанием.   

• За две недели до начала экзаменационной сессии начинаются зачетные недели, в тече-

ние которых, на последних занятиях по дисциплинам сдается зачет. 

 

Студентам, обучающимся в университете, следует:  

• без опозданий приходить на занятия;  

• соблюдать правила внутреннего распорядка;  

• иметь опрятный внешний вид, выбирать деловой или условно-деловой стиль одежды 

(помните: деловой стиль – это статус и профессионализм!). 


