
1ЯНВАРЬ 2018, №1 (22)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-kgau@bk.ru

ЯНВАРЬ  2018, №1 (22)

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ, ЭНЕРГИИ 

И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

главная 
тема:



2

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ЯНВАРЬ 2018, №1 (22)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

 Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Январский выпуск нашей газеты почти полностью 
посвящен студенчеству. Это не случайно. 25 января 
Красноярский ГАУ масштабно и интересно отметил День 
российского студенчества (Татьянин день). А незадолго 
до этого состоялось торжественное собрание в честь 
Дня аспиранта. Я искренне поздравляю молодых ученых 
и студентов университета с этими замечательными 
праздниками!

В ушедшем году состоялось множество важных для Красноярского ГАУ 
торжественных событий.

Юридический институт отпраздновал свой 25-летний юбилей. Желаю его 
коллективу успешной работы и больших побед!

Кроме этого, в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 
открылась  уникальная учебная аудитория по ихтиологии. Это серьезное 
достижение, которое поможет усовершенствовать обучение и подготовить 
квалифицированные кадры для сельскохозяйственных предприятий края.

Также мы открыли представительство университета на базе аграрного 
техникума Республики Хакасии. Такая мера поможет улучшить качество подготовки 
специалистов агропромышленного комплекса и увеличит доступность высшего 
образование для абитуриентов.

В этом выпуске в постоянной рубрике «Гордость вуза» читайте о трудовых и 
личных достижениях доктора философских наук, профессора кафедры философии 
Юридического института Татьяны Ивановны Бармашовой.

Из рубрики «Спортсмен месяца» узнавайте о секрете успеха кандидата в мастера 
спорта по горнолыжному спорту Ильи Душкова.

Надеемся, чтение нашей газеты принесет вам удовольствие и подарит новую 
полезную информацию. Редакция «Вести Красноярского ГАУ» всегда готова к 
сотрудничеству.
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У министерства сельского хозяйства Красноярского края появились новые 
полномочия

На официальном портале Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru) опубликованы изменения в Положе-
ние о министерстве сельского хозяйства. 

Изменения в Положении прокомментировал замести-
тель председателя Правительства региона – министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов: 

– Новые компетенции всегда способствуют появлению 
новых задач. В нашем случае это создание условий для 
стабильного и эффективного осуществления торговой де-
ятельности и оказания услуг общественного питания, ор-
ганизации розничных рынков. Много работы предстоит 
в части обеспечения доступности торговых организаций 
для населения региона, включая людей с ограниченными 
возможностями, в решении задач, связанных с деятель-
ностью рынков сельскохозяйственной продукции. На се-
годняшний день их на территории края недостаточно, к 
тому же большинство из них не отвечают современным 
требованиям.

Появление у министерства сельского хозяйства новых 
полномочий станет толчком для оптимизации трудового процесса и позволит замкнуть продовольственную 
цепочку «от поля до прилавка». 

Напомним, в декабре минувшего года временно исполняющий обязанности главы региона Александр Усс 
точечно изменил структуру краевого Правительства. Тогда министерство сельского хозяйства было переиме-
новано в министерство сельского хозяйства и торговли с добавлением соответствующих функций. 

НОВОСТИ  КРАЯ  

В крае началась подготовка к посевной кампании 2018 года 
Заместитель председателя Правительства региона – министр сельского хозяйства и торговли Лео-

нид Шорохов провел совещание с руководителями сельскохозяйственных отделов районов края о ходе 
подготовки сельхозпредприятий к посевной 2018 года. 

Министр обратил внимание участников совещания на то, что многие районы до сих пор не приступи-
ли к подготовке посевного материала, и призвал руководителей отделов сельского хозяйства усилить 
работу в этом направлении.  

 – На сегодняшний день только Канский и Идринский районы проверили на всхожесть имеющиеся 
у них семена. Рассчитываю на сознательность остальных в этом вопросе. Нам важно знать реальную 
картину происходящего в регионе по итогам непростого 2017 года, чтобы оказать всем аграриям необ-
ходимую финансовую поддержку. В краевом и федеральном бюджетах предусмотрена весомая сумма 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением элитных семян, – фактически 90% от их стоимо-
сти. Сейчас в Правительстве края рассматривается вопрос о выделении субсидии на возмещение ча-
сти затрат на приобретение репродукционных семян, – прокомментировал Леонид Шорохов.

Актуальными на совещании также стали вопросы снижения посевных площадей и плодородия зе-
мель. По словам министра, вся посевная площадь в 2018 году составит 1 433 тысячи гектаров, что на 
23 тысячи гектаров меньше уровня прошлого года. 

– Анализ почвенных проб, проведенный 
на площади чуть более 342 тысячи гектаров, 
показал, что 308 тысяч гектаров площадей 
характеризуются низким содержанием ни-
тратного азота (менее 12 мг/кг). Очевидно, 
что без внесения минеральных удобрений 
нельзя рассчитывать на хороший урожай, 
– отметил министр, – Сейчас задача но-
мер один федеральных, краевых, районных 
должностных лиц – обеспечить качествен-
ное проведение весенне-полевых работ с 
целью улучшения текущей ситуации.

 Отметим, в 2018 году на компенсацию 
части стоимости элитных семян из феде-
рального бюджета планируется выделить 
266 млн рублей, из краевого бюджета – 88 
млн рублей. Кроме того, 279 млн рублей 
из федерального бюджета и 266 млн ру-
блей из краевого бюджета направят в виде 

субсидий на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на проведение агротехнологи-
ческих работ, подготовку к посевным и уборочным кампаниям, на стимулирование инвестиций в повы-
шение урожайности и качества почв. На приобретение репродукционных семян планируется выделить 
почти 132 млн рублей, на химические средства защиты – 70 млн рублей. Рассматривается также во-
прос о выделении средств на приобретение горюче-смазочных материалов для проведения весенних 
полевых работ.  
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Кооперация в аграрно-промышленном комплексе и образовании 
15 декабря в Красноярском ГАУ состоялся Международный интернет-семинар, участие в котором приня-

ли представители Законодательного Собрания Красноярского края, Центрально-Сибирской торгово-промыш-
ленной палаты, Государственного совета Республики Словении, агробизнеса и образования.

 Цель мероприятия – обмен опытом кооперационных межуни-
верситетских и межстрановых взаимодействий в сфере АПК и об-
разования, наработка предложений по их совершенствованию.

Организаторами семинара выступили Красноярский государ-
ственный аграрный университет и Центр биотехнологий и туриз-
ма ГРМ Ново Место (Словения).

На семинаре обсуждались вопросы кооперации в производ-
стве, при сбыте и переработке, также сотрудничество при под-
готовке кадров.

По итогам семинара стороны подтвердили заинтересован-
ность в развитии совместной деятельности по следующим 

направлениям: животноводство (производство и переработка продукции); плодоводство и виноделие; пчело-
водство; сельхозмеханизация; правовые вопросы фермерства; культивирование лечебных растений; культур-
ные обмены делегациями студентов; организация летних школ и студенческих отрядов; логистика и туризм.

Стороны договорились о проведении стажировок аспирантов и преподавателей аграрного университета в 
Словении  с января по май 2018 года.

– Мы  обсудили очень важные вопросы, поступили интересные предложения, нам есть над чем поду-
мать.  Мы будем еще встречаться для того, чтобы детально проработать некоторые моменты и выстро-
ить работу на долгосрочную перспективу, – подвела итог встречи проректор по науке Красноярского 
ГАУ Валентина Леонидовна Бопп.

На базе Красноярского ГАУ состоялось собрание Агропромышленно-
го союза края 

8 декабря в актовом зале Института землеустройства, кадастров и 
природообустройства прошло собрание регионального объединения 
работодателей «Агропромышленный союз Красноярского края». Его 
участники обсудили вопросы работы АПК региона и Аграрного сою-
за в 2017 году. 

– Красноярский ГАУ – один из членов правления Агросоюза. Это 
открывает дополнительные возможности взаимодействия с работо-
дателями и заказчиками научных исследований, что, в свою очередь, 
помогает развиваться в ритме, диктуемом современным АПК. Кроме 
того, Агросоюз дает возможность общаться с сельхозтоваропроизво-

дителями, обсуждать проблемные вопросы науки, подготовки кадров и практикоориентированности наших вы-
пускников, – отметила ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова.

В завершение заседания председатель регионального отделения «Российский союз сельской молодежи», 
начальник отдела молодежной политики аграрного университета  Наталья Владимировна Шадрина была на-
граждена почетной грамотой от Законодательного Собрания Красноярского края. Заслуженную награду вру-
чил председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Филиппович Зяблов. 

Проект Красноярского ГАУ  поддержан Краевым фондом науки
8 декабря в Институте управления бизнес-процессами и экономики Сибир-

ского федерального университета состоялось заседание экспертной комис-
сии Краевого фонда науки. Здесь были рассмотрение результаты реализации 
научных проектов, осуществляемых в рамках конкурса социальных и гумани-
тарных исследований, разработок и инноваций, направленных на повышение 
качества жизни населения Красноярского края.

В 2017 году на конкурс было подано свыше 30 заявок, 12 из которых были 
поддержаны. В их числе проект Красноярского государственного аграрного 
университета. 

Представители Института экономики и управления АПК  кандидат экономи-
ческих наук, доцент Денис Викторович Паршуков и кандидат технических наук, 
доцент Елена Викторовна Пыханова презентовали на заседании работу «Приоритетные направления развития аг-
ропродовольственного рынка Красноярского края». Они представили  механизм развития инфраструктуры аграр-
ного рынка и регулирования рыночных отношений, а также научно-практические рекомендации по реализации 
данного механизма на территории края. 

– Это интересный проект. Красноярский край самый большой в Сибирском федеральном округе. Работа дает 
возможность посмотреть, как в нашем регионе идут потоки, в том числе продуктовые, везде ли  есть точки, связан-
ные с хранением продовольствия, все ли населенные пункты края в должной степени обеспечены им, – рассказала 
председатель экспертной комиссии, профессор Ольга Анатольевна Карлова.

 Отметим, что заказчиками  проектов выступили представители министерств, ведомств и  подведомственных уч-
реждений края. Представленные работы направлены на решение прикладных задач в регионе.

НОВОСТИ Красноярского ГАУ
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Благодарственными письмами и памятными подарками награ-
дили в этот день лучших аспирантов университета. 

Ими стали:

Петрова Алена Сергеевна и Жукова Ирина Владимировна (ИАЭТ);
Сундеев Павел Витальевич и Царев Павел Юрьевич (ИПБиВМ);
Пылаев Иван Александрович и Горлушкина Кристина Сергеевна 
(ИЗКиП);
Демченко Галина Анатольевна и Скачева Нина Васильевна(ИММО);
Кайзер Оксана Алексеевна и Счисленко Дмитрий Михайлович 
(ИИСиЭ);
Рыгалова Елизавета Александровна и Гурских Полина Сергеевна 
(ИПП);
Лебедева Татьяна Сергеевна и Мартынова Дарья Сергеевна (ИЭиУ 
АПК);
Шакир Ратмир Александрович и Аникиенко Василий Николаевич 
(ЮИ).

День аспиранта в Красноярском ГАУСОБЫТИЕ

22 января в главном корпусе  аграрного университета 
состоялось торжественное собрание в честь Дня аспи-
ранта. В этот день были подведены итоги научной де-
ятельности 2017 года, а так же прошло награждение 
лучших аспирантов вуза.

Многие из нас знают, что 25 янва-
ря – День студента. Но существует 
еще один не менее важный празд-
ник, который в России отмечает-
ся 21 января – День аспиранта. Это 
событие берет свое начало в 2008 
году и связано с принятием доку-
ментов, регламентирующих дея-
тельность аспирантов.

Несмотря на морозы, актовый 
зал в главном корпусе Красноярско-
го ГАУ был полон. Здесь собрались 
успешные молодые ученые универ-
ситета. За ушедший год им удалось 
достичь многого: повысить эффек-
тивность научных исследований, 
увеличить  процент поддержан-
ных заявок на гранты, усилить пу-
бликационную активность и индекс 
цитирования. В 2017 году с их уча-
стием проведено 11 научных кон-
ференций, летние международные 
научные школы, а также множество 
мероприятий, среди которых особо 
отмечен «День поля».

С добрыми словами к присут-
ствующим обратилась проректор по 
науке Валентина Леонидовна Бопп: 

– Поздравляю с праздником! 
Желаю вам сплоченности и успеш-
ной работы в команде, ведь один в 
поле не воин. Какими бы велики-
ми учеными мы ни были, только с 
коллегами, с опорой на другие ис-
следования и технологии, работа 

становится более многогранной и 
интересной. От каждого понемногу 
– получается результат. 

Также с поздравлениями выступи-
ли начальник управления аспиран-
туры и аттестации кадров высшей 
квалификации Наталья Ивановна Ка-
лашникова и председатель СМУ уни-
верситета, председатель Совета 
молодых ученых аграрных образо-

вательных учреждений Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов Алексей Геннадьевич Миро-
нов. Они поблагодарили аспирантов 
за проделанную работу и пожелали 
им успехов в дальнейших научных  
исследованиях.

Благодарственными письмами 
и памятными подарками награди-
ли в этот день лучших аспирантов 
университета. 

В перерывах между обсужде-
нием вопросов науки талантливые 
студенты Красноярского ГАУ радо-
вали зрителей своими творческими 
номерами.

Виктория Максимова
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Праздник юности, энергии и любознательностиТЕМА НОМЕРА

День студента, или Татьянин день в России отмечают с 
XVIII века. Сколько бы времени ни прошло, этот празд-
ник всегда проводят с размахом и с особыми тради-
циями. Есть такие и в Красноярском ГАУ. 25 января 
студенты, сотрудники и преподаватели собрались в 
стенах главного корпуса университета для того, чтобы 
ярко отпраздновать День российского студенчества.

Начался день с празднич-
ной литургии в академическом 
Храме святой мученицы Татиа-
ны, которую возглавил митро-
полит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон.

Продолжилось торжество в 
главном корпусе университета. 

Здесь начальник штаба студенче-
ских отрядов Красноярского ГАУ 
Дмитрий Жбанчиков угостил при-
шедших на праздник ароматным 
сбитнем.

– Дорогие студенты Краснояр-
ского государственного аграрно-
го университета, хочу напомнить 

вам о том, что мы – огромная сила 
России, за которой будущее целой 
страны. Знайте, вы самые лучшие, 
надежные и настоящие. Пусть вам 
живется легко и с удовольствием, 
получайте хорошие знания, не за-
бывайте аграрный университет и 
своих преподавателей, – обрати-
лась к студенчеству ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова.

Она вручила дипломы победи-
телям конкурса «Лучший куратор», 
также наградила преподавате-
лей благодарственными письма-
ми администрации Октябрьского 
района за активную воспита-
тельную работу со студенческой 
молодежью.

Поздравил Красноярский аграр-
ный главный специалист отдела 
культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Централь-
ного района Владимир Марато-
вич Зябликов. За активную работу 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию на территории Цен-
трального района он вручил бла-
годарственное письмо доценту 
кафедры безопасности жизнедея-
тельности Александру Николаеви-
чу Ковальчуку.

Начальник отдела молодежной 
политики, председатель Красно-
ярского регионального отделе-
ния Российского союза сельской 
молодежи Наталья Владимировна 
Шадрина и председатель Сове-
та обучающихся Ульяна Агапчен-
ко наградили лучших волонтеров 
университета благодарственны-
ми письмами.

– Вы достигли высокого уровня, 
ведь вас приглашают на краевые 
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и международные мероприятия. 
Это очень почетно и важно. Мы 
гордимся вами! – обратилась к 
ребятам Наталья Владимировна.

Директор Краевого центра про-
фориентации и развития квалифика-
ций Зульфия Алексеевна Исмагилова 
вручила благодарственные письма 
волонтерам-профориентаторам.

Отметим, что 2018 год при-
знан Годом добровольца (во-
лонтера). Такая мера позволит 
усовершенствовать единую ин-
формационную сеть, повысить 
престиж работы волонтеров, рас-
ширить их участие в благотвори-
тельной деятельности.

В декабре 2017 года Юридиче-
ский институт отпраздновал свой 
25-летний юбилей. В честь этого 
события врио директора института 
Милана Валентиновна Григорьева 
вручила благодарственные пись-
ма лучшим студентам-юристам.

В этот замечательный торже-
ственный день с творческими по-
здравлениями выступили солисты 
вокального ансамбля «Белово-
дье» и танцевального ансамбля 
«Каприз».

Новшеством в праздновании 
Дня студента стала акция «Татьян-
ка», запущенная молодежным на-
правлением Общероссийского 
народного фронта. В 400 вузах 
и ссузах страны раздали открыт-
ки с изображением одноименно-
го персонажа.

Примечательно, что образ Та-
тьянки основан на статистических 
данных. Он вобрал в себя черты 
реальных студенток по имени Та-
тьяна в возрасте от 16 до 24 лет. 
Организаторы акции уверены, 
что каждый студент обязатель-
но найдет себя в одной из таких 
Татьянок.

Мы узнали у обучающихся в 
Красноярском ГАУ, какой они ви-
дят свою студенческую жизнь и в 

чем заключаются ее особенности.
– Для меня быть студентом – 

значит быть молодым активным 
человеком, открытым к общению 
и стремящимся познать много но-
вого. Студенческая жизнь воспи-

тывает самостоятельность, дает 
возможность попробовать себя 
в различных направлениях дея-
тельности: в научной, творческой, 
спортивной или общественной. 
Это оказывает существенное вли-
яние на дальнейшую судьбу и на 
формирование у человека про-
фессиональных качеств, – поде-
лился мнением студент ИЗКиП 
Вадим Воробьев.

– Пора студенчества по пра-
ву считается лучшим периодом 
в жизни. Быть студентом –  зна-
чит познавать новое, участвовать 
в различных мероприятиях. Сту-
денчество дает большую возмож-
ность проложить свой жизненный 
путь в нужном направлении. Сту-
денческая жизнь воспитывает в 
нас чувство ответственности, так 
как мы сами принимаем реше-
ния и строим планы, – рассказала 
студентка ЮИ, руководитель шта-
ба Универсиады-2019 аграрного 
университета Алена Козлова.

Благодарим ребят за мудрые 
ответы.

Поздравляем Красноярский ГАУ 
с Днем российского студенчества!

Лада Корнищева
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«Студенческая дивная, веселая пора. 
Не позабудется тобою никогда»

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Студенчество – это базис университета, его лицо, 
тело, а главное – дух. Студенческие любознатель-
ность, творчество и рвение – источники вдохновения 
для преподавателей. 

Студенчество – это базис уни-
верситета, его лицо, тело, а главное 
– дух. Студенческие любознатель-
ность, творчество и рвение – источни-
ки вдохновения для преподавателей. 

Ничто не может сравниться с пери-
одом, когда молодые люди и девушки 
обретают самостоятельность, вопло-
щают в жизнь свои идеи и амбиции, 
формируют цели и свой внутренний 
мир. Конечно, эта пора не самая про-
стая, ведь необходимо определиться 
с такими основополагающими фак-
торами, как выбор жизненного пути, 
поиск своей точки опоры. Но имен-
но поэтому данный период жизни 
уникален.

Первое студенческое трудовое 
сообщество

И все-таки традиция живет:
Взяты не все вершины и
преграды, -
Не потому ли летом каждый год
Идем в студенческие наши 
стройотряды
И сверх программы мы сдаем 
зачет.

Владимир Высоцкий

Свое начало Российские студен-
ческие отряды берут еще в 20 годах 
прошлого века. Уже тогда ребята тру-
дились на стройках. Но официаль-
но студенческие отряды начали свою 
работу весной 1959 года. Повсемест-
но образовывались студенческие 
строительные отряды, так как дей-
ствовала комсомольская всесоюзная 
программа ЦК ВЛКСМ для студен-
тов высших, средне-профессиональ-
ных и начальных учебных заведений, 
формировавшая временные трудо-
вые коллективы для добровольной 
работы в свободное от учебы время. 
Отряды работали на объектах народ-
ного хозяйства Советского Союза. 

В 1963 году появились первые от-
ряды, занимающиеся не строительной 
деятельностью. Это проводники-же-
лезнодорожники и педагоги. Тем не 
менее собирательный термин «строй-
отряд» применяли и к ним, потому что 
организовывались и действовали они 
в том же нормативно-правовом поле, 
что и «классические» строительные 
отряды. 

В Красноярском крае стройотряды 
начали свою работу в 1967 году. Это 
значит, что в 2017 году стройотрядов-
скому движению края исполнилось 
50 лет. Но так как ВССО просущество-
вали до 1991 года, было необходимо 
сохранить некую культуру студенче-

ских отрядов. 1 июля 2005 года по 
инициативе губернатора края Алек-
сандра Геннадьевича Хлопонина за-
дан новый официальный старт. Чуть 
позже сформировался краевой штаб 
студенческих отрядов. Развернулась 
стройка Богучанской ГЭС, в которой 
участвовал и Красноярский государ-
ственный аграрный университет.

История бойцов Красноярско-
го ГАУ началась еще в далеком 1956 
году, фактически с    открытия КСХИ. 
Социальная сфера того времени 
нуждалась в специалистах, чьи дей-
ствия могли бы максимально уско-
рить процесс интеграции села и 
города, наладить межхозяйственную 
кооперацию. Нужны были люди, ра-
ботающие быстро, четко, слаженно и 
качественно, у которых была бы воз-
можность в процессе работы пройти 
практическое обучение. С этого на-
чалось зарождение как идеологии, 
так и самой организации в целом.

На сегодняшний день основная за-
дача движения студенческих отрядов 
– это формирование ответственной, 
дисциплинированной и творческой 
молодежи. В Красноярском ГАУ дви-
жение СО с каждым годом набирает 
обороты, превращаясь в увлекатель-
ную массовую культуру со своими 
традициями, праздниками, сорев-
нованиями. Неоднократно ребята из 
студенческих отрядов Красноярско-
го ГАУ получали грамоты за активное 
участие в развитии движения ККСО и 
серебряные значки за работу на про-
тяжении трудового семестра. 

В ушедшем году бойцы приня-
ли участие в таком значимом проек-
те, как Всероссийская студенческая 

стройка космодрома «Восточный».
Они непрерывно ведут активную 

студенческую и рабочую деятель-
ность, развиваются сами и прослав-
ляют имя университета.

Студенческая жизнь сегодня

На данный момент студенче-
ское сообщество нашего вуза име-
ет обширный круг деятельности. 
Ребята пробуют себя в различных 
направлениях и достигают боль-
ших результатов. Университет всег-
да поддерживает студенческие 
инициативы.

В 2002 году Ученый совет принял 
положение о Студенческом Совете 
аграрного университета. 

– На сегодняшний день наше сту-
денческое сообщество изменило 
свое название и стало именовать-
ся Объединенный Совет обучающих-
ся, поменялась и концепция работы, 
что обусловлено изменением зако-
нодательства об образовании, соот-
ветствием стандартам молодежной 
политики и созданием позитивно-
го имиджа университета, – расска-
зала председатель Совета Ульяна 
Агапченко. – Если раньше Совет за-
нимался организацией студенче-
ских мероприятий, то сегодня – это 
молодежный орган, который объе-
диняет студентов, аспирантов, ак-
тивистов молодежных организаций 
и представляет их интересы, под-
держивая открытый диалог между 
студенчеством и администрацией 
университета. ОСО объединяет ум-
ных, перспективных, прорывных мо-
лодых людей, которые не только 
успешно учатся, но и занимаются 
наукой, творчеством, спортом, до-
бровольчеством и общественной 
работой. ОСО помогает студентам 
развивать компетенции и навыки, на-
лаживать полезные контакты, чтобы 
стать готовыми к успешному трудоу-
стройству. Изменив концепцию глав-
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ного молодежного студенческого 
объединения, мы смогли выйти на 
новый уровень подготовки обуча-
ющихся к самостоятельной взрос-
лой жизни. Считаю, это главная 
задача вуза и успех нашего аграрно-
го университета!

В 2003 году в Красноярском ГАУ об-
разован культурно-досуговый центр. 
Благодаря его деятельности музы-
кальные студенческие мероприятия и 
кружковая работа продолжают наби-
рать обороты. 

В 2004 году создано управление 
воспитательной работы и молодеж-
ной политики. Оно организует внеа-
удиторную деятельность студентов, 
реализуя воспитательный потенциал 
учебной и научной работы студентов, 
курирует студенческое самоуправ-
ление, формирует культуру быта в 
студенческих общежитиях, осущест-
вляет обучение студенческого актива 
по программе «Я – лидер!».

Кроме того, университет ведет 
активную спортивную жизнь. Спор-
тивный клуб и кафедра физическо-
го воспитания ежегодно проводят 
институтские и вузовские спартаки-
ады. Спортклуб ведет работу по та-
ким направлениям, как спортивное 
ориентирование и туризм, женский и 
мужской футбол, лыжные гонки, на-
стольный теннис, регби, бокс, воль-
ная борьба, волейбол и баскетбол.

В 2005 году создан клуб альпини-
стов Красноярского ГАУ «Снежный 
барс». Основали его преподаватели 
вуза, мастера спорта по альпинизму. 
За время своей деятельности клуб 
воспитал двух чемпионов России, ма-
стеров спорта по этой дисциплине.

В 2006 году по студенческой ини-
циативе был создан литературный 
клуб. Творцы университета решили 
объединиться для того, чтобы иметь 
возможность общаться не только в 
кругу единомышленников, но и со 
знаменитыми писателями и поэтами 
Красноярска. Во время встреч ребя-
та читают стихи и прозу собственно-
го сочинения, исполняют романсы и 
авторские песни. 

Помимо этого, в Красноярском 
аграрном университете множество 

разноплановых объединений, за-
нимающихся вокалом, музыкой и 
танцами.

Ярким примером насыщенной 
творческой жизни может служить хо-
реографический ансамбль «Каприз». 
Коллектив ежегодно принимает уча-
стие в конкурсных и показатель-
ных выступлениях студенческого 
IQ-бала, в программе регионально-
го этапа фестиваля «Российская сту-
денческая весна» и других значимых 
для города и вуза мероприятиях.

В 2008 году по авторскому за-
мыслу Павла Владимировича и Та-
тьяны Владимировны Кузнецовых  
в университете создан вокальный 
ансамбль «Беловодье». Коллек-
тив – постоянный участник уни-
верситетских, городских и краевых 
творческих программ. Ансамбль 
неизменно находит яркий отклик 
зрительного зала благодаря сво-
ей самобытности, оригинальности 
подачи музыкального материала, 
высокой культуре исполнения, ис-
кренности и темпераменту. 

В 2009 году на базе Красноярского 
ГАУ начинает свою деятельность Рос-
сийский союз сельской молодежи. 

Красноярское отделение РССМ неод-
нократно признано одним из лучших 
в России. Основные направления дея-
тельности РССМ – это профессиональ-
ная ориентация сельской молодежи, 
ее воспитание в духе патриотизма, по-
пуляризация здорового образа жизни, 
содействие трудоустройству и реали-
зация социальных проектов.

В 2015 году в рамках флагманской 
программы «Добровольчество», объ-
единяющей все институты, офор-
милось волонтерское движение. 
Сегодня волонтерская деятельность 
включает в себя традиционные фор-
мы взаимопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие фор-
мы гражданского участия, которое 
осуществляется добровольно на бла-
го широкой общественности без рас-
чета на денежное вознаграждение. 
Волонтерская деятельность в нашем 
вузе организована по нескольким 
основным направлениям: экологи-
ческое, спортивное, социальное, со-
бытийное, культурное и научное. 
Волонтерство – это средство само-
определения, развития и социали-
зации личности, несущее вместе с 
собой организаторский опыт. Это но-
вые настоящие друзья и незабывае-
мое времяпровождение. Вероятно, 
этим и объясняется такая популяр-
ность волонтерства во всем мире. 
Быть волонтером, значит быть полез-
ным обществу.

Студенчество развивается стре-
мительно, ведь образование и на-
ука не стоят на месте. Год от года 
ребята преодолевают все большие 
трудности и достигают немысли-
мых высот. Они прославляют уни-
верситет, являются показателем 
его престижа.

Поздравляем ребят с Днем сту-
дента и желаем сознательного, 
успешного обучения, вдохновения 
прекрасным, побольше интересных 
и ярких событий! 

Пусть каждая мечта становится 
целью!

Анастасия Губанова
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26 декабря состоялся новогодний бал студенческо-
го актива Красноярского государственного аграрного 
университета. Самая инициативная молодежь собра-
лась в студенческой столовой «Нива» для того, чтобы 
подвести итоги уходящего года. 

С приветственными словами об-
ратилась к присутствующим началь-
ник управления воспитательной 
работы и молодежной политики Та-
тьяна Владимировна Левина: 

– Я рада, что стало традицией со-
бираться вместе перед праздником 
для подведения итогов года и награж-
дения ценными подарками. Вы, доро-
гие студенты, принимаете активное 
участие в жизни университета, соз-
даете его имидж, популяризируе-
те наши специальности и тем самым 
привлекаете новых учащихся в стены 
вуза. Сегодня проведите этот вечер 
приятно, сделайте много фотографий 
и поздравьте в социальных сетях все 
студенчество России!

Активных студентов награди-
ли грамотами и памятными подар-
ками за участие в общественной, 
спортивной, творческой и научной 
жизни университета. Особым внима-
нием удостоили победителей конкур-
са «Золотой кадровый резерв АПК».

Творческие коллективы Красно-
ярского ГАУ приготовили зажига-
тельные вокальные и танцевальные 
номера, которые зал встретил бур-
ными аплодисментами. 

Самым ярким событием вече-
ра стало появление Деда Моро-
за и Снегурочки. Особенно этому 
были рады дети, которые приш-
ли на праздник вместе со своими 
родителями-студентами. 

– Мне и моему ребенку все очень 
понравилось! Было весело! Орга-
низовали бал на высоком уровне, 
ребята выступили очень хорошо, 
– рассказала студентка Института 
агроэкологических технологий, по-
бедитель конкурса «Золотой кадро-
вый резерв АПК» Ксения Захаренко.

– Мероприятие, как всегда, про-
шло замечательно! Наши коллекти-

Новогодний бал для самых активных студентов университета

вы выступили отлично: показали очень 
интересные номера. Особенно хочет-
ся отметить постановки танцевально-
го ансамбля «Каприз». Также хочется 
поблагодарить управление воспита-
тельной работы и молодежной поли-
тики за организацию таких праздников 
для нас, – поделился впечатлениями 
студент Института агроэкологических 
технологий Иван Ишутин.

Надеемся, что традиция прово-
дить Новогодний бал студенческого 
актива останется в аграрном универ-
ситете на долгие годы. Это отличная 
возможность не только подвести ито-
ги и наградить лучших, но и весело 
провести время с друзьями, почув-
ствовать приближение Нового года.

Виктория Максимова

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«Золотой кадровый резерв 

АПК-2017»:

Институт инженерных систем и 
энергетики:

1 место – Андрей Фризоргер 
2 место –  Виктор Аверьянов 
3 место – Ольга Михейкина 

Институт агроэкологических 
технологий:

1  место – Ксения Захаренко 
2 место – Альмира Лутфулина 
3 место – Семен Тимошенко 

Институт прикладной био-
технологии и ветеринарной 
медицины: 

1  место – Петр Конев 
2 место – Ольга Тывч 
3 место – Татьяна Юрченко 

Институт землеустройства, када-
стров и природообустройства: 

1  место –Виталий Яндушкин 
2 место – Ирина Химинченко 
3 место – Дарья Паркина 

Институт экономики и управления 
АПК:

1 место –  Ксения Нечаева  
2 место – Азиза Мухамедзянова 

Институт пищевых производств 

1 место – Дарья Вертипрахова 
2 место –  Вера Коровина 

Юридический институт 

1 место – Денис Щедрин 
2 место – Виолетта Коптева 
3 место –  Дмитрий Поляков

ПРАЗДНИК
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Сегодня героем нашей рубрики стал студент второ-
го курса Института экономики и управления АПК, КМС 
по горнолыжному  спорту Илья Душков.  

«Секрет успеха – это настойчивое стремление к цели»СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

С семи лет Илья уверенно стоит на 
лыжах. Он признается, что любовь к 
этому виду спорта ему привил отец – 
мастер спорта по горным лыжам.

Молодой человек тренируется уже 
12 лет. За это время он неоднократ-
но становился призером первенства 
и чемпионата Красноярского края по 

горнолыжному спорту, участвовал в 
соревнованиях СФО и Всероссийских 
соревнованиях по данной дисциплине. 

– Горнолыжный спорт восхища-
ет скоростью и драйвом! Он учит 
всегда быть собранным, грамотно 
распределять свое время и быть це-
леустремленным. Катание на лы-
жах улучшает координацию. Сборы 
в горах закаляют и воспитывают дух. 
Когда я нахожусь на склоне, то при-
бываю в эйфории, забываю обо всех 
проблемах и получаю огромное удо-
вольствие от процесса, – рассказы-
вает студент.

Илья обучается в специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва 
имени В. И. Махова у тренера выс-
шей категории Вячеслава Владими-
ровича Зверева.

Благодаря горнолыжному спор-
ту Илья побывал во многих горо-
дах России:  на сборах в Таштаголе, 
Магнитогорске, Байкальске, Тынде, 
Мончегорске, объездил весь Красно-
ярский край. Также он принял участие 
в спортивных сборах во Франции.

Жизнь спортсмена – это в пер-
вую очередь тренировки. Когда Илья 
учился в школе, он занимался шесть 

дней в неделю. Сейчас он трениру-
ется чуть меньше: четыре-пять дней, 
в зависимости от нагрузки в универ-
ситете. Для того чтобы круглый год 
быть в форме, он посещает бассейн, 
катается на роликах, занимается на  
тренажерах и бегает кроссы.

– Я мечтаю принять участие в Уни-
версиаде 2019. Если не получится по-
пасть в команду спортсменов, то буду 
волонтером. Хочу быть вовлеченным в 
это событие, – говорит Илья.

В будущем студент хочет стать ин-
структором по горным лыжам за-
границей. Юноша уже записался на 
курсы для инструкторов, а также учит 
английский язык. После третьего 
курса он планирует поучаствовать в 
программе международного студен-
ческого обмена Work and Travel.

– Я считаю, что нужно ставить 
крупные цели и упорно добиваться 
их. Нужно «гореть» ими и много тру-
диться, тогда все получится, – подво-
дит итог спортсмен.

Лада Корнищева

В Красноярском государственном аграрном универси-
тете стало традицией ежегодно в начале весны с целью 
содействия трудоустройству выпускников университета 
проводить кадровый форум. В 2018 году форум «Кадро-
вое обеспечение организаций молодыми специали-
стами – выпускниками Красноярского ГАУ» пройдет 15 
марта в корпусе Института землеустройства, кадастров 
и природообустройства (пр. Свободный, 70).

НА ЗАМЕТКУ Красноярский ГАУ приглашает на кадровый форум

Основные задачи мероприятия – 
это создание общедоступного ин-
формационного пространства для 
эффективного трудоустройства моло-
дых специалистов – выпускников Крас-
ноярского ГАУ, а также установление и 
укрепление профессиональных связей 
с администрациями краевого и район-
ного уровней, организациями различ-
ных форм собственности.

На форуме обсудят вопросы кадро-
вой политики АПК, трудоустройства и 
закрепления молодых специалистов 
на селе.

Кроме базовых площадок будут 
работать секции (круглые столы) ин-
ститутов Красноярского ГАУ: 

– «Правовое регулирование зе-
мельно-имущественных отношений» 
(ЮИ, ИЗКиП),

– «Трудоустройство выпускников 
биологов в профильных организаци-
ях» (ИПБиВМ),

– «Трудоустройство выпускников 
– молодых специалистов в области 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства» (ИАЭТ), 

– «Трудоустройство выпускников-
технологов» (ИПП), 

– «Трудоустройство выпускников 
Института международного менед-
жмента и образования», 

– «Трудоустройство выпуск-
ников ИЭиУ АПК в профильных 
организациях». 

Гостями и участниками Кадрового 
форума станут представители органов 
законодательной и исполнительной 
власти, министерства сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края, 

Республик Тыва и Хакасия, агентства 
труда и занятости населения Красно-
ярского края, главы муниципальных об-
разований, начальники управлений по 
сельскому хозяйству районов края, ру-
ководители организаций АПК и перера-
батывающей промышленности.

На встречах с работодателями бу-
дущие молодые специалисты получат 
информацию о предприятиях, им пред-
ложат вакансии организаций АПК, пе-
рерабатывающей промышленности, 
других предприятий и учреждений, а 
также места для прохождения произ-
водственной практики.

Информация предоставлена цен-
тром практического обучения и 

трудоустройства
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20 декабря в Институте прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины Красноярского ГАУ открыли 
инновационный класс по ихтиологии. Аудиторию мож-
но считать уникальной, ведь на сегодняшний день ей 
нет аналогов на территории Красноярского края.

Уникальная  учебная аудитория по ихтиологии

Добыча рыбы естественными спо-
собами  трудна, кроме этого, она 
влияет на снижение популяции и 
даже ставит на грань вымирания 
редкие виды рыб. Именно поэто-
му рыбоводство как никогда пер-
спективно. И, конечно, развитие 
производства невозможно без на-
учных разработок и грамотных спе-
циалистов. В связи с этим одно из 
крупнейших рыбоводческих пред-

приятий нашего края ООО «Мал-
тат» оказало спонсорскую помощь 
Красноярскому государственно-
му аграрному университету для от-
крытия инновационного класса по 
ихтиологии.

– Компания «Малтат» поддержа-
ла идею создания аудитории и опе-
ративно профинансировала данный 
проект. Появление инновационно-
го класса позволит нам усовершен-

ствовать обучение, реализовать 
студенческий потенциал и подгото-
вить квалифицированных специа-
листов для процветающих компаний 
края, – отметила ректор универси-
тета Наталья Ивановна Пыжикова.  

Лаборатория оборудована для 
комфортного и наглядного обуче-
ния. На столах установлены мощ-
нейшие микроскопы, обладающие 
функциями двадцати и стократ-
ного увеличения изучаемого объ-
екта. Данные, отражающиеся в 
микроскопах, будут дублироваться 
в ноутбуки, что позволит сохранять 
информацию и глубоко прорабаты-
вать результаты, полученные в ходе 
исследований. Также в аудитории 
установлены аквариумы для разных 
видов рыб, наиболее востребован-
ных в производстве. 

Открытие аудитории по ихтиоло-
гии – важное событие для всей ры-
боводческой отрасли региона. 

Отметим, что в торжественном 
мероприятии приняли участие за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и торговли региона Сергей 
Васильевич Брылев, начальник от-
дела развития животноводства ми-
нистерства сельского хозяйства и 
торговли края Ольга Владимировна 
Старикова, председатель комите-
та по делам села и агропромышлен-
ной политике Законодательного 
Собрания Красноярского края Сер-
гей Филиппович Зяблов, председа-
тель совета директоров компании 
«Малтат» Александр Николаевич 
Нусс, директор Научно-исследова-
тельского института экологии ры-
бохозяйственных водоемов Евгений 
Николаевич Шадрин, преподавате-
ли и сотрудники Красноярского ГАУ.

Анастасия Губанова

НАУКА
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Возможность поступить в вуз, не покидая родного поселкаСОБЫТИЕ

27 декабря на базе Государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Ре-
спублики Хакасия «Аграрный техникум» в селе Шира 
состоялось открытие представительства  Красноярско-
го государственного аграрного университета. Меропри-
ятие посетили обучающиеся техникума, выпускники, 
педагоги и директора школ Ширинского района. 

Со вступительным словом выступил 
директор аграрного техникума Олег 
Михайлович Недопекин:

– Открытие представительства – 
это отличная возможность для сту-
дентов поступить в хороший вуз, не 
покидая родного поселка, а для ра-
ботников – возможность получить 
образование без отрыва от произ-
водства. Это удобно как для сельхоз-
производителей, так и для молодежи 
нашего района. Большое спасибо На-
талье Ивановне Пыжиковой за иници-
ативу и за наше продвижение в сфере 
образования.

Аграрный техникум работает с 
1961 года. За это время было обуче-
но свыше 60 тысяч специалистов, и 
более 100 тысяч человек прошли про-
фессиональную подготовку. Техни-
кум является ресурсным центром для 
профильных образовательных учреж-
дений республики, а также ведущим 
колледжем Хакасии. 

С поздравлением выступил дирек-
тор ФГУП «Михайловское» Виктор 
Алексеевич Ланин, который оказывал 
методическую помощь при организа-
ции представительства.

Также мероприятие посетил глава 
Ширинского района Сергей Николае-
вич Зайцев:

– Не каждый человек в сельской 
местности по различным причинам 
может получить образование, а сегод-
ня эта возможность возрастает. Благо-

даря Красноярскому ГАУ мы сделали 
еще один шаг к повышению значимо-
сти нашего техникума.

На сегодняшний день Красноярский 
аграрный держит высокую планку: вхо-
дит в тройку ведущих университетов 
города, включен в группу лидирующих 
аграрных вузов страны, лауреат кон-
курса «100 лучших образовательных 
учреждений Российской Федерации, 
награжден дипломом за высокое каче-
ство образовательных услуг.

Университет обучает специали-
стов, готовых к рынку труда, умеющих 
работать с новой техникой, оборудо-
ванием и химикатами. Одним из силь-
нейших преимуществ Красноярского 
ГАУ была и остается практическая на-
правленность образования. Тесная 
взаимосвязь университета с органи-
зациями и предприятиями различных 
отраслей экономической деятель-
ности – это один из эффективных 
механизмов повышения конкуренто-
способности выпускников Краснояр-
ского ГАУ на рынке труда. Студенты 
проходят практику на успешных сель-
скохозяйственных предприятиях, 
которые показывают высокие резуль-
таты в животноводстве и растениевод-
стве. Ежегодно на базе университета 
организовывается масса различных 

мероприятий, ориентированных на 
установление взаимосвязи студентов 
с потенциальными работодателями. 
Необходимо отметить, что универ-
ситет вкладывает силы в повышение 
значимости сельского труда и имид-
жа работника сельскохозяйственного 
производства.

– Эффективную работу выстра-
ивает власть, образовательные уч-
реждения, бизнес и различные 
образовательные системы. Общи-
ми усилиями мы можем улучшить 
качество подготовки специалистов 
для агропромышленного комплек-
са и увеличить доступность высшего 
образования для вчерашних школь-
ников и выпускников ссузов, – от-
метила ректор Красноярского ГАУ 
Наталья Ивановна Пыжикова.

Анастасия Губанова 
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15 декабря Юридический институт Красноярского го-
сударственного аграрного университета отпраздновал 
свой 25-летний юбилей.

Четверть века успешной работы

Торжественный вечер в зале 
Дома кино собрали преподавате-
лей, сотрудников, студентов и вы-
пускников ЮИ. 

Поздравлением от имени ректо-
ра открыла праздник проректор по 
правовым вопросам и безопасно-
сти, выпускница Юридического ин-
ститута Красноярского ГАУ Лариса 
Васильевна Миронова.

С добрыми пожеланиями и сло-
вами благодарности обратились к 
присутствующим почетные гости 

встречи – именитые выпускники 
института.

– В своей нынешней професси-
ональной деятельности я обща-
юсь с нашими  выпускниками и с 
гордостью осознаю, что они ква-
лифицированные и грамотные спе-
циалисты, – поделилась мнением 
выпускница ЮИ, ранее его дирек-
тор, ныне судья Красноярского 
краевого суда, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Наталья Васи-
льевна Созонова. –Желаю нашему 

институту процветания. Профес-
сорско-преподавательскому кол-
лективу – здоровья, финансового 
благополучия и развития. Выпуск-
никам – успешной и счастливой 
карьеры.

В настоящее время институт – 
это крупный центр по подготовке 
юристов и судебных экспертов на 
территории Красноярского края. В 
структуре ЮИ 76 высококвалифи-
цированных преподавателей, из 
них  60 имеют ученые степени кан-
дидатов и докторов наук.  Из стен 
института вышли более 15 тысяч 
специалистов, которые работают 
в судах,  прокуратуре,  органах го-
сударственной власти и местного 
самоуправления. 

Институт динамично развивается. 
За четверть века более совершенной 
стала учебно-методическая рабо-
та. В учебном процессе широко при-
меняются современные технологии, 
направленные на реализацию прин-
ципов индивидуализации и прак-
тико-ориентированного подхода в 
обучении. В Юридическом институ-
те проходят симпозиумы, научные 
конференции и семинары. Препода-
ватели вовлечены в научно-исследо-
вательскую деятельность и активно 
приобщают к ней своих студентов. Их 
труды публикуются в различных науч-
ных изданиях, входящих в перечень 
ВАК,  базы данных РИНЦ, Scopus и 
Web of science.

– Юридический институт выдер-
жал проверку временем. Сейчас 
он продолжает жить и развиваться 
по всем направлениям. У институ-
та большой потенциал, – отметила 
врио директора, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Милана Вален-
тиновна Григорьева.

Анастасия Губанова 

ПРАЗДНИК
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С древнегреческого философия переводится как лю-
бовь к мудрости. Об особенностях этой интересной 
науки мы поговорили с доктором философских наук, 
профессором Юридического института Татьяной Ива-
новной Бармашовой.

«Философия – это верх человеческой мысли»ГОРДОСТЬ ВУЗА

– Почему Вы выбрали эту науку?
– Первоначально я поступала в 

Московский государственный уни-
верситет на отделение астрономии 
физического факультета. Это была 
моя детская мечта, я зачитывалась 
астрономической литературой. Но по-
сле того как неудачно сдала первый 
экзамен, забрала документы и пере-
ориентировалась на исторический 
факультет. Двоюродная сестра рас-
сказала мне о том, что такой факуль-
тет с прекрасными преподавателями 
есть в Томском государственном уни-
верситете. Я поехала туда и сразу по-
ступила. С третьего курса началась 
специализация, меня как отличницу 
утвердили на кафедру истории пар-
тии. Поскольку я не хотела в будущем 
связывать с этим свою профессио-
нальную деятельность, то пошла на ка-
федру философии. Мне сказали, что в 
этом году нет набора, а открыть специ-
ализацию для одного человека нельзя. 
Я сагитировала свою однокурсницу, и 
нас приняли. Первые полгода читали 
лекции для двоих, потом к нам присое-
динились еще два парня. Я ни о чем не 
жалею. Философия – это верх челове-
ческой мысли. Она очень интересная, 
мне нравится эта наука.

– Как вы стали частью Краснояр-
ского ГАУ?

– После того, как я завершила об-
учение, меня распределили в Кок-
четавский педагогический институт 
на кафедру философии. Но повтор-
ный запрос оттуда не пришел. В отде-
ле распределения сказали, что можно 
поехать в любой другой университет. 
Я приехала в Красноярск, потому что 
у меня здесь жила сестра. Меня гото-
вы были принять в нескольких вузах, но 
выбрала я Красноярский сельскохо-
зяйственный институт.

– Чему посвящены Ваши науч-
ные исследования?

– Я занималась проблемой бессоз-
нательного. Тема моей кандидатской 
работы «Бессознательное в меха-
низме человеческой активности», а 
докторской – «Проблемы бессозна-
тельного в основных системах фило-
софского теоретизирования». Сейчас 
занимаюсь вопросами русской фи-
лософии. У меня есть монография 
«Диалектика сознательного и бессоз-
нательного в русской философии». Не 
все признают значимость русской фи-
лософии. Считаю, что это неправиль-
но, ведь это наша рефлексия, наш 
менталитет и наша душа. Я думаю, что 
русская философия – это философия 
нравственности, души и духа.

– Какие дисциплины Вы препо-
даете в Красноярском ГАУ? Как ра-
ботаете со студентами?

– Сейчас веду занятия по фило-
софии и социологии, раньше пре-
подавала этику, религиоведение, 
философские проблемы сельскохо-
зяйственных наук.

Со студентами работать очень ин-
тересно. Я использую разные формы 
обучения, на занятиях мы разбираем 
сложные вопросы, касающиеся этой 
науки.

– Какие достижения в професси-
ональной деятельности являются 
для Вас самыми значимыми?

– Главное достижение – это защита 
докторской диссертации и получение 
ученого звания профессора. Кроме 
того, у меня три защищенных аспи-
рантки. Хотелось бы считать одной из 
заслуг то, что студенты искренне на-
чинают интересоваться философией, 
поднимают собственные философ-
ские вопросы и проблемы.

– Вы с таким трепетом говорите 

о науке, а есть ли у Вас хобби? Чем 
занимаетесь в свободное от рабо-
ты время?

– Люблю перечитывать нашу клас-
сическую литературу: Льва Николае-
вича Толстого, Михаила Афанасьевича 
Булгакова, Федора Михайловича До-
стоевского. Я считаю, что произведе-
ния этих писателей создают духовный 
и нравственный мир человека, по-
скольку в них показано, каким человек 
должен быть. Литература формирует 
понимание любви, долга, чести и от-
ветственности. Это очень важно.

Кроме этого, я пишу стихи. Для 
сборника творчества преподавателей 
и сотрудников университета «Сере-
бряные нити» в прошлом году пере-
дала семь стихотворений, сейчас –12. 
Возможно, в будущем выпущу свой 
сборник.

– Юридическому институту ис-
полнилось 25 лет. Хотите ли чего-
нибудь пожелать Вашим коллегам 
и студентам?

– Желаю всем здоровья, счастья, 
радости, успехов и благополучия. Ин-
ституту желаю процветания и дальней-
шего развития.

Лада Корнищева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 марта 2018 года 
состоится 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУКА И МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРЬЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ».

В конференции могут принять участие обучающиеся общеобразовательных и профессиональных учеб-
ных заведений, а также участники системы дополнительного образования детей, занимающиеся творче-
ской, проектной, научно-исследовательской деятельностью, ориентированной на развитие региона. 

Заявки на участие и материалы творческих работ направляются в оргкомитет конференции с 1 февра-
ля по 1 марта 2018 г.

Место проведения: г. Красноярск, микр. Ветлужанка, ул. Е. Стасовой, 44Д. 
Телефон: 8(391)2-27-62-58; 
E-mail:  dovuz-kgau@mail.ru
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Первые факультеты КСХИПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Красноярский ГАУ – вуз с многолетней историей. В 
2017 году он отпраздновал свой 65-летний юбилей. В 
связи с празднованием этой значимой даты публикуем 
материал о том, с открытия каких факультетов начина-
лась история нашего университета.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

В 50-е годы существовал ряд осо-
бенностей в развитии страны и выс-
шей школы. В этот период были 
разработаны меры по подъему на-
родного хозяйства, развитию науки 
и образования. Перед высшей шко-
лой поставлены задачи увеличения 
числа специалистов, особенно для 
сельского хозяйства. В 50-е годы в 
сельскохозяйственных вузах стало 
почти втрое больше студентов, чем 
их было в 1940 году. При этих вузах 
была открыта сеть курсов по подго-
товке специалистов-практиков. И все 
же сельское хозяйство продолжало 
испытывать острую нужду в кадрах, 
особенно в инженерах по механиза-
ции и электрификации.

«Сеть сельскохозяйственных учеб-
ных заведений должна расширяться» 
– таково было решение Совета Ми-
нистров СССР. Постановлением за 
подписью И.В.Сталина № 2062 от 29 
апреля 1952 года «О мерах помощи 
сельскому хозяйству Красноярского 
края» Совет Министров обязал Ми-
нистерство культуры СССР открыть 
в городе Красноярске сельскохозяй-
ственный институт. Занятия долж-
ны были начаться 1 сентября 1953 
года. Прием должен был составлять 
225 человек. На решение всех во-
просов по организации проектных 
работ и подбору кадров отводился 
год. Для размещения учебных поме-
щений КСХИ министерство обязало 
Красноярский крайисполком пере-
дать 1 апреля 1953 года здание по 
проспекту Сталина (ныне проспект 
Мира, 88), занимаемое тогда край-
комом ВКП(б).

Первым ректором (тогда директо-
ром) КСХИ Министерство культуры 
СССР приказом № 79а от 17 мая 1952 
года назначило Георгия Андрианови-
ча Черемисинова. Его 
отправили переводом 
из Пензенского сель-
скохозяйственного 
института, где он был 
заместителем рек-
тора (тогда директо-
ра) по научной работе. 
Выбор был обоснован-
ным и не случайным. 
Сибирь Георгию Ан-
дриановичу была зна-
кома. За плечами у 
него был Воронежский 
сельскохозяйствен-
ный институт, агроно-
мический факультет 
(1931-1936) и специ-

альность агронома-растениевода. В 
1936-1937 годах он работал старшим 
агрономом, затем директором Ни-
колаевской МТС Улетовского района 
Читинской области, откуда был при-
зван в Советскую армию. Был участ-
ником Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

С ноября 2014 года университе-
том руководит доктор экономических 
наук, профессор Наталья Ивановна 
Пыжикова. 

НАЧАЛО ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕ-
ТА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Начинались занятия со студентами 
факультета механизации в лаборато-
риях лесотехнического института, в 
здании управления радиотехниче-
ского завода (бывшем техническом 
училище им. цесаревича Николая II), 
в аудиториях бывшей мужской гим-
назии на улице Ленина, 70 (ранее ул. 
Благовещенская). В 1963 году ввели 
в эксплуатацию построенное силами 
факультета механизации двухэтаж-
ное здание павильона механизации. 
В нем организовали два лекционных 
зала, началось создание 14 специа-
лизированных учебных аудиторий и 
комплектование парка учебных ма-
шин кафедр факультета. С 1982 года 
вводились в эксплуатацию корпуса в 
микрорайоне Ветлужанка.

Первым деканом факультета был 
кандидат технических наук, доцент 
Александр Кузьмич Волчков. За всю 
историю института сменилось мно-
го деканов, но всегда факультет воз-
главляли компетентные, знающие 
люди, сделавшие немало для его 
развития, укрепления материаль-
но-технической базы, повышения 
квалификационного уровня препо-
давателей и улучшения подготовки 
специалистов.

В 2008 году факультет механи-
зации сельского хозяйства пере-
именован в Институт управления 
инженерными системами (ИУИС).

За 65 лет на факультете, ныне ин-
ституте, подготовлено свыше 5500 
специалистов сельского хозяйства – 
инженеров-механиков. В 2016 году 
произошло объединение ИУИС с ИЭ-
иУЭР АПК в Институт инженерных си-
стем и энергетики.

В настоящее время ИИСиЭ руко-
водит кандидат технических наук, 
доцент Николай Владимирович 
Кузьмин.

НАЧАЛО ИСТОРИИ 
ЗООИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Зоотехнический факультет – один 
из трех первых факультетов Красно-
ярского сельскохозяйственного ин-
ститута (в ряду с агрономическим и 
механизации сельского хозяйства). В 
1992 году он был переименован в зо-
оинженерный, исходя из переимено-
вания КСХИ в КрасГАУ.

На момент создания институт 
практически не имел материально-
технической базы. Единственной 
учебной аудиторией был разме-
щенный в здании спортивного об-
щества «Динамо» лекционный зал с 
препараторской на 60-70 мест. Там 
же находились лаборатории про-
филирующих и основополагающих 
дисциплин, изучаемых студентами. 
Занятия проводились в аудиториях 
СибЛТИ, в помещениях партшколы и 
аудиториях сельскохозяйственного 
техникума, радиотехнического заво-
да и других зданиях.

Первым деканом факультета с 
1955 года назначен кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент Иван 
Ефимович Рылов.

В декабре 1956 года вузу пере-
дали сначала второй этаж в здании 

А.К. Волчков, первый декан 
факультета механизации 
сельского хозяйства
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117 (теперь корпус Юридического 
института). Только в 1982 году фа-
культету был предоставлен по-
строенный лабораторный корпус в 
микрорайоне Ветлужанка, изначаль-
но предполагавшийся для лаборато-
рий другого факультета.

В июне 1998 года агрономический 
и энерготехнологический факульте-
ты (формально, приказом) объеди-
нили в один институт агроэкологии 
(ИА), который в дальнейшем прекра-
тил свое существование.

В 2008 году агрономический и 
эколого-биотехнологический фа-
культеты преобразовали в Инсти-
тут агроэкологических технологий 
(ИАЭТ), который существует и в на-
стоящее время. Возглавляет его кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Виктория Викторовна Келер.

Руководитель Выставочного 
Центра

истории Красноярского ГАУ
Галина Николаевна Антоник

на проспекте Мира, 90 (тогда пр. 
Сталина, 88), а в 1959 году – тре-
тий этаж. Здесь на базе зооинже-
нерного факультета в 1971 году был 
создан ветеринарный факультет. 
Только в 1983 году ветеринарный 
факультет переехал в построенный 
корпус в Ветлужанке. Зооинженер-
ный перебазировался в этот же кор-
пус в 2000 году.

В 2008 году ветеринарный и зоо-
инженерный факультеты объединили 
в Институт прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины (ИП-
БиВМ). За 65 лет было подготовлено 
более 10 тысяч специалистов.

Возглавляет Институт ПБиВМ док-
тор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Тамара Федоровна Лефлер.

НАЧАЛО ИСТОРИИ 
АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Агрономический факультет – один 
из трех первых факультетов Красно-
ярского сельскохозяйственного ин-

ститута. Этот статус он получил в 
1955 году, в период формирования 
деканата. Первый его декан – канди-
дат сельскохозяйственных наук, до-
цент Николай Васильевич Скляднев.

Начинались занятия со студен-
тами агрономического факультета 
в лабораториях лесотехнического 
института (ныне СибГУ им. М. Ф. 
Решетнева), в аудиториях бывшей 
мужской гимназии на улице Лени-
на, 70 (ранее ул. Благовещенская), 
в помещениях на улице Ленина, 35 
(здание «Красоярскшахтстрой» – 
«Красуголь»), радиотехнического 
завода, в здании спортивного об-
щества «Динамо» (бывшего Дво-
рянского собрания), в помещениях 
партшколы и в аудиториях сельско-
хозяйственного техникума.

В 1958 году вузу передали краевое 
подсобное хозяйство, на базе кото-
рого было создано учебно-опытное 
хозяйство «Миндерлинское».

В 1961 году агрономический фа-
культет переехал на улицу Ленина, 

И. Е. Рылов, первый декан 
зооинженерного факультета

Н.В. Скляднев, первый декан 
агрономического факультета
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КОНКУРС ИДЕМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в центре 
партера) на спектакль «Чисто семейное дело» (16+), который состоится 27 февраля в 19.00 в 

Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: Кто режиссер-постановщик данного спектакля?

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

Анастасия Медведева – выпускница Екатеринбургского государствен-
ного театрального института. С 2010 года она радует своим талантом 
зрителей в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

– Анастасия, почему Вы решили стать актрисой?

– Моя мама –  заслуженная артистка, папа тоже был артистом. Мы с се-
строй, как говорится в наших кругах, – театральные дети, с самых пеленок 
за кулисами. Так что другого варианта будущей профессии у нас просто 
не было.

– У  Вас есть любимые роли? Почему именно они?

– Лизавета Ивановна в спектакле «Дама Пик» и Лора – в «Лив Штайн». 
Люблю их, потому что это сложные драматические роли, на которых мож-
но по-актерски расти и развиваться столько, сколько будут идти эти 
спектакли.

– Что считаете самым трудным в  профессии, а что – самым 
любимым?

– Самое трудное и есть самое любимое: воплощать на сцене разных 
персонажей с их проблемами, желаниями и стремлениями, пропускать их 
эмоции через себя. Каждый молодой артист ждет свою новую роль с не-
терпением. В этом есть здоровый азарт перед очередным испытанием на 
площадке. 

– Мы узнали, что Вы написали книгу. Как возникла мысль ее создать? Хотели бы увидеть спектакль 
или фильм по вашему произведению?

– Я уже написала 16 романов, еще два в работе. Три книги вышли на бумаге в издательстве АСТ. Начала писать, 
потому что было время и желание проверить себя: смогу ли. Проверила, мне понравилось. 

По поводу фильма. У меня был забавный случай: молодая актриса из Москвы прочитала мою книгу и написала, 
что хочет сыграть главную роль в будущем фильме. Я объяснила ей, что предложений  экранизировать мой роман 
пока не поступало, но пообещала, что буду иметь в виду ее кандидатуру.

– Какие постановки в театре Пушкина рекомендуете посмотреть современным студентам?

– Думаю, такие постановки, как «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Лив Штайн» и «Преступление и наказа-
ние» вызовут интерес. В этих спектаклях одни из главных героев – студенты. Вообще в театре очень много хоро-
ших постановок на самый разный вкус.
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