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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Красноярский ГАУ вступил в новый год с новы-
ми силами!

Январь — главный месяц для студента, но не в 
одной лишь сессии дело. 25 января университет 
отметил светлый праздник студенчества – Та-
тьянин день! Будущие специалисты, поздрав-
ляю вас с этим замечательным событием. Вы 
проживаете прекрасный период, наполненный 
радостью, переживаниями, новыми открытиями 
и успехами. Желаю вам удачи на пути к блестя-

щей карьере! Помните, за вами стоит будущее нашей страны.

Говоря о будущем России, хочу напомнить и о её прошлом. 2020 год стал Го-
дом памяти и славы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одна 
из первых памятных дат – День снятия блокады Ленинграда. На долю защит-
ников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто 
не сломило волю ленинградцев к победе. Красноярский сельскохозяйствен-
ный институт сформировался в послевоенное время, в его стенах учились и 
работали люди, только что повидавшие все ужасы вооруженных конфликтов. 
Среди них участник блокады Ленинграда Борис Иванович Афонский. В рубри-
ке «Вечер в редакции» он рассказал о прошедших боевых действиях и тяже-
лом послевоенном периоде. Борис Иванович проделал путь от ассистента 
кафедры до заведующего учебными мастерскими. Более 20 лет он посвятил 
работе со студентами.

В наше время не меньше столь преданных работе специалистов. О них мы 
расскажем в постоянных рубриках. 

Читайте о настоящем фанате ветеринарии Алёне Владимировне Фоос в ру-
брике «Личный опыт». Вы узнаете о нюансах работы ветеринарным врачом, 
любви к животным и роли практики в обучении.

Старший преподаватель кафедры логистики и маркетинга в АПК Наталья 
Александровна Тод поделилась с нами секретами преподавания в рубрике 
«Молодой учёный».

А в рубрике «Гордость вуза» мы рассказали о Милане Валентиновне Григо-
рьевой, 23 года бессменно заведующей кафедрой земельного права и эколо-
гических экспертиз.

Темой номера стал конкурс «Золотой кадровый резерв АПК», направлен-
ный на подготовку студентов к профессиональной деятельности и воспита-
ние высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. 
Благодаря конкурсу выпускники погружаются в профессиональную сферу, а в 
дальнейшем – находят работу.

Об этом и многом другом читайте далее в номере «Вести Красноярского 
ГАУ».

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Лучшие технические решения – в Красноярском ГАУ! 
Красноярский ЦСМ и Союз машиностроителей при поддержке Совета ректоров вузов Красноярского 

края провели конкурс «Лучшее изобретение года». В 2019 году поступило 40 заявок, семь из которых – от 
представителей нашего университета.

26 декабря в здании Правительства и Администра-
ции Губернатора Красноярского края состоялось на-
граждение победителей конкурса.

Бронзовый диплом в номинации «Лучшее техни-
ческое решение» получил аспирант ИПП Юрий Че-
репанов за разработку тестомесильной машины. 
Серебряный диплом в этой номинации достался кан-
дидату технических наук, доценту кафедры систе-
моэнергетики Павлу Павловичу Долгих за стенд для 
исследования термогенераторных моделей. Золо-
той – аспиранту ИПП Денису Безъязыкову за устрой-
ство для пропаривания зерна овса. 

Диплом лауреата конкурса вручили директору Ин-
ститута пищевых производств, доктору технических 
наук, профессору Василию Викторовичу Матюшеву.

– Мы запатентовали тестомесильную машину. Два 
года в магистратуре я проводил опыты. Научно доказал, что эта установка в два раза сокращает продол-
жительность замеса теста. В дальнейшем собираюсь провести более сложные опыты на данном обору-
довании: замес теста для кексов и печенья, – сообщил Юрий Черепанов.

– Я не ожидал, что займу призовое место. Очень удивился, когда в ноябре узнал результат. В настоя-
щее время получен патент на изобретение по данной заявке и начато изготовление опытного образца. В 
следующем году планирую провести лабораторные испытания и снова подать заявку на конкурс, только в 
номинацию «Лучшее изобретение года», – рассказал Денис Безъязыков.

«Властелин времени»   
Так назвали XIV Зимний фестиваль искусств, посвященный 172-й годовщине со дня рождения Василия 

Ивановича Сурикова. Его картины охватывают практически всё прошлое России: от языческой Руси и до XX 
века. Василий Иванович показал, что умеет путешествовать во времени благодаря творчеству.

24 января студенты Красноярского ГАУ почтили великого художника, возложив цветы у его памятника в 
Музее-усадьбе. 

– Трудно подобрать слова, выражающие всю 
значимость этого события. Василий Иванович 
Суриков – первый красноярец, вписавший своё 
имя и творчество в вечность. Красноярск – ме-
сто, где он черпал вдохновение и силы для 
своих картин. Василий Иванович отразил все 
могущество сибирской природы. Мы – про-
должатели традиций, заложенных им в образ 
сибиряка, – поделился мнением глава управ-
ления культуры Красноярска Сергей Викторо-
вич Костюков.

Гостей музея-усадьбы угостили чаем из са-
мовара на дровах и рассказали о традициях и 
жизненном укладе семьи Суриковых.

Новые направления сотрудничества 
В рамках заседания учебно-методического совета по на-

правлению подготовки «Землеустройство и кадастры» в горо-
де Москва между Красноярским государственным аграрным 
университетом и Государственным университетом по земле-
устройству подписано соглашение о сотрудничестве. Это важ-
ный шаг на пути развития научной и учебной деятельности по 
направлению «Землеустройство и кадастры» для двух высших 
учебных заведений. Теперь вузы смогут совместно организо-
вывать научные конференции, дистанционное и сетевое обу-
чение, обмениваться исследованиями и опытом. Кроме того, 
студенты, преподаватели, молодые учёные аграрного универ-
ситета получат возможность пройти стажировку на базе лиди-
рующего землеустроительного университета страны. В свою 
очередь сотрудники ГУЗ смогут почерпнуть опыт и знания 
учёных Красноярского ГАУ и заняться совместными научны-
ми проектами и грантовой деятельностью, а также разработ-
кой учебно-методических пособий. Желаем продуктивного 
сотрудничества!
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В Красноярском ГАУ подвели итоги конкурса «Золотой 
кадровый резерв АПК». Победителей оказалось шесть, 
им вручили памятные призы. Однако самое ценное, что 
студентам удалось получить – это опыт. Подробнее о 
конкурсе и победителях – читайте в материале.

ТЕМА НОМЕРА «ЗОЛОТОЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АПК» –
ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Золотой кадровый резерв АПК» 
в Красноярском ГАУ проводится уже 
много лет. Конкурс направлен на 
подготовку студентов к профессио-
нальной деятельности и воспитание 
высококвалифицированных кадров 
для агропромышленного комплекса. 
Организатор, руководитель центра 
практического обучения и трудоу-

стройства Наталья Михайловна Торо-
пынина рассказывает, что благодаря 
участию в этом мероприятии, многие 
студенты не только получают знания 
и навыки, но и находят себе работу.

– Нам нужно помочь студентам за-
крепиться на селе. Участникам уже 
предлагали конкретные рабочие ме-
ста, например, в ЗАО «Назаровское». 

Мы надеемся, что после конкурса 
наши студенты пойдут на крупные 
сельскохозяйственные предприятия. 
Взаимодействуя с работодателями, 
мы понимаем, что успешно устраи-
ваются по специальности те ребята, 
которые принимали участие в конкур-
се, – отмечает Наталья Михайловна.

Традиционно «Золотой кадровый 
резерв АПК» проводится среди сту-
дентов последних курсов. Конкурс 
проходит в три этапа. Первый – «Об-
щепрофессиональный» проходит 
внутри институтов. Задания разра-
батывают кафедры, а вопросы могут 
быть как теоретическими, так и прак-
тическими. Они связаны с будущей 
профессиональной деятельностью 

участников.
На втором эта-

пе студенты го-
товят резюме 
и презентацию 
на тему «АПК 
К р а с н о я р с к о -
го края». По его 
итогам отбирают 
на третий этап – 
деловую игру. В 
ходе неё студен-
ты проходят со-
беседование с 
членами жюри. 
В этом году в со-
став комиссии 
вошли проректор 
по стратегиче-
скому развитию 
и практико-ори-
ентированному 
обучению М. Г. 
Озерова, Н. М. То-
ропынина, специ-
алист агентства 
труда и занято-
сти Е. Д. Севе-
рина, главный 
специалист Ми-
нистерства сель-
ского хозяйства и 
торговли края Е. 
А. Бахтина, глав-
ный специалист 
по сопровожде-
нию профессио-
нальной карьеры 
студентов О. А. 
Вологдина, пред-
седатель КРОО 
РССМ В. С. Ве-
селкова.

В 2019 году 
на третий этап 
прошли 23 чело-
века. Шесть из 
них получили сер-
тификаты участ-
ников, остальные 
стали призерами 
и победителями. 
Они рассказа-
ли о конкурсе и о 
своих планах на 
будущее.
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Анна Лямытских, 5 курс ИПБиВМ, специальность «Ветеринария»
—  Честно говоря, я даже не думала, что буду участвовать в конкурсе. Было 

много сомнений, но я понимала, что могу получить ценный опыт, который 
пригодится в будущем. Это поможет после выпуска найти работу, которую я 
хочу, составить правильное резюме.

Перед этапами конкурса у нас были консультации, а когда возникали во-
просы, мы через электронную почту спрашивали всё, что нас интересует. 
Ответы поступали очень быстро и были достаточно развёрнутыми, поэтому 
у меня не возникало сложностей. В процессе я приобрела навыки по напи-
санию резюме, научилась правильно преподносить себя, также переборола 
страх перед собеседованием.

Победа – это всегда приятно, особенно, когда её не ожидаешь. Это дока-
зывает, что мои старания были не напрасны. Я победила себя, стала на шаг 
выше. Это правда здорово.

По итогу определенного места работы я не выбрала, зато поняла, что хочу 
связать жизнь с сельскохозяйственными животными. Получать второе обра-
зование пока не планирую. Возможно, пройду курсы для получения допол-
нительных компетенций. Просто для себя, для дальнейшего саморазвития. У 
меня в планах на первом месте – найти работу по профессии, получить опыт. 
А что будет дальше – покажет время.

Екатерина Парченко, 4 курс ИАЭТ, направление 
подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»

—  В институте нам предложили поучаствовать в кон-
курсе. Меня это заинтересовало, захотелось попро-
бовать, узнать, на что я способна. Больше всего мне 
запомнился третий этап, когда мы проходили собеседо-
вание. Присутствовало волнение, ведь от моих ответов 
зависело, возьмут меня на работу или нет, но мне уда-
лось с ним справиться.

Благодаря конкурсу я приобрела знания о том, как 
правильно общаться с работодателями, как нужно со-
ставлять резюме. Всё это, безусловно, пригодится в 
дальнейшем.

Такого результата я, если честно, не ожидала. Эта по-
беда важна не только для меня, но и для моих родителей. 
Я довольна тем, что не упустила конкурс, и мне удалось 
занять первое место. Планка моих возможностей вырос-
ла ещё на одну ступень.

В дальнейшем собираюсь поступать в магистратуру. С 
местом работы пока не определилась. Я считаю, что ра-
боту и учебу совмещать без ущерба знаниям невозмож-
но. Тем более, я активно занимаюсь наукой, пишу статьи.

Евгений Бузецкий, 4 курс ИИСиЭ, направ-
ление подготовки «Агроинженерия»

— Для участия в конкурсе меня выбрали в ин-
ституте. Особых сложностей у меня не возникало. 
Задания были интересными и познавательными. 
В процессе я научился составлять резюме, а это 
очень полезно. 

В дальнейшем планирую поступать в магистра-
туру на заочное отделение. С работой у меня все 
сложилось хорошо – я уже подписал контракт с 
АО «Березовское» Курагинского района, где про-
ходил практику. Сельское хозяйство сейчас – 
очень перспективная отрасль. Профессия у меня 
хорошая, востребованная, поэтому найти работу 
было несложно.

Екатерина Замараева, 4 курс 
ИЗКиП, направление подготовки 
«Землеустройство и кадастры»

— Меня на конкурс выдвинул ин-
ститут, как и многих других ребят. 
Все мои одногруппники дошли до 
последнего этапа. Участвовать я 
решила преимущественно из-за 
третьего этапа – собеседования. 
На мой взгляд, полезным пунктом 
было составление резюме. Это 
пригодится нам в дальнейшем при 
поиске работы. Что касается моих 
дальнейших планов, то в перспек-
тиве я бы хотела продолжить свое 
обучение.

Красноярский ГАУ всегда был 
научно-образовательным цен-
тром, формирующим кадровый 
потенциал экономики сельских 
территорий, аграрной науки и со-
циальной сферы Красноярского 
края и регионов Восточной Сиби-
ри. Благодаря конкурсу «Золотой 
кадровый резерв АПК» выпускники 
погружаются в профессиональную 
сферу, а в дальнейшем – находят 
работу. 

Молодые специалисты, поздрав-
ляем вас с победой в конкурсе!

Виктория Максимова
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ПРАЗДНИК В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ 
БАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

В Красноярском ГАУ прошло традиционное новогоднее 
мероприятие – бал студенческого актива. В столовой 
«Нива» собрались самые деятельные студенты вуза – 
их наградили за вклад в развитие университета.

Впервые на новогодний бал при-
шло так много студентов. Все они в 
течение года проявили себя в твор-
ческой, спортивной, научной и об-
щественной жизни университета. 
Среди них было много первокурсни-
ков – ребят, уже достигших высоких 
результатов.

Новогодний бал студенческо-
го актива, пожалуй, самое ат-
мосферное мероприятие в году. 
Каждый пришедший получил заряд 

позитива и праздничного настрое-
ния. На этот раз организацией за-
нимались участники шоу-группы 
«Dark dynasty». Они устроили на-
стоящее представление с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и Санта-
Клаусом. Также с песнями и танца-
ми выступили другие творческие 
коллективы Красноярского ГАУ. Ме-
роприятие получилось ярким, весе-
лым и запоминающимся.

О том, как проходила подготов-
ка, рассказала организатор, руко-
водитель «Dark dynasty» Виктория 
Чащина: «Я услышала, что в УВР хо-
тели бы, чтобы студенты сами устро-
или Новый год, затем передала эту 
информацию своим ребятам. Они 
воодушевились и взялись за рабо-
ту. Всем надоели старые и скучные 
сценарии. Ребята решили разноо-
бразить их современным видени-
ем и юмором – получилось отлично. 
Готовились много, собирались при 
любой возможности. Сделали всё 
возможное, чтобы устроить празд-
ник. Они большие молодцы, я ими 
горжусь!» 

– Меня переполняет радость – 
впервые в этом зале собралось так 
много студентов. Это вызывает чув-
ство гордости. Дорогие студенты! 
Сегодня вы заслуженно получите 
подарки. Большое вам спасибо за 
итоги 2019 года. Поверьте, они у нас 
достойные! – выступила с привет-
ственным словом начальник управ-
ления воспитательной работы и 
молодёжной политики Татьяна Вла-
димировна Левина. 

Лучших студентов наградили гра-
мотами и подарками. Также состоя-
лось вручение дипломов призёрам и 
победителям конкурса «Золотой ка-
дровый резерв АПК». В рамках него 
выявили наиболее профессиональ-
но подготовленных студентов вы-

пускных курсов.
– В этом году среди студенче-

ской молодёжи творится что-то 
невероятное. Вы действительно на-
столько умные, талантливые. Наши 
старшекурсники в этом году при-
везли огромное количество грамот 
с практики. Они молодцы в самом 
главном – в производстве. Я дей-
ствительно горжусь вами! В новом 
2020 году – вы уже молодые специ-
алисты, – подчеркнула руководи-
тель центра практического обучения 
и трудоустройства Наталья Михай-
ловна Торопынина. 

Кроме того, в Красноярском ГАУ 
наградили победителей конкурса на 
лучшую комнату в общежитии. Им 
вручили полезные подарки – быто-
вую технику. Завершилось меропри-
ятие веселой дискотекой. 

Виктория Максимова
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В завершение года принято подводить его итоги и ста-
вить новые цели. В Красноярском ГАУ это делают с 
размахом, красочно и увлекательно на торжественном 
новогоднем собрании.

2019 ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО!СОБЫТИЕ

По традиции гостями меро-
приятия стали ветераны, препо-
даватели, сотрудники и студенты 
университета.

Открыла торжественное собрание 
ректор Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова. Она рассказала 
о результатах деятельности вуза.

– 2019 год был насыщенным, яр-
ким, богатым на события и дости-
жения. Коллектив университета в 

очередной раз показал своё трудо-
любие, профессиональные компе-
тенции и навыки как в образовании, 
так и в научных исследованиях. По-
казал, что, несомненно, у нас есть 
повод для радости, но при 
этом мы понимаем, куда 
стремиться. Мне очень 
хочется, чтобы Красно-
ярский государственный 
аграрный университет по-
пал на лидирующую пози-
цию. Сейчас он опорный. 
Я думаю, что вы все хо-
тите работать в лидиру-
ющем вузе и гордиться 
им, – обратилась к при-
сутствующим ректор.

Поздравить универ-
ситет с новогодними 
праздниками пришёл за-
меститель министра 
сельского хозяйства и тор-
говли Александр Николае-
вич Походин. 

 – Аграрный универси-
тет готовит специалистов 
для АПК Красноярского 
края. Село сегодня нуж-
дается в притоке высо-
коквалифицированных, 

решительных, молодых, образован-
ных кадров, в амбициозных специа-
листах, владеющих современными 
технологиями, готовых решать са-
мые серьёзные задачи по развитию 
агропромышленного комплекса, – 
отметил он.

Александр Николаевич поблаго-
дарил вуз за плодотворное сотруд-
ничество и вручил благодарственные 
письма министерства начальнику 

управления науки и инноваций Алек-
сандру Владимировичу Коломей-
цеву и коллективу управления 
воспитательной работы и молодёж-
ной политики.

Наталья Ивановна также вручи-
ла почётные грамоты Красноярско-
го ГАУ преподавателям, сотрудникам 
и студентам университета. Награ-
ды получили отличившиеся в науке, 
творчестве, спорте, общественной и 
трудовой деятельности.

Праздник сопровождался творче-
ской программой, которую с радо-
стью подготовили коллективы вуза. 
С вокальными и хореографическими 
поздравлениями выступили солисты 
ансамблей «Беловодье», «Сылды-
стар» и «Каприз». Ребят встретили 
бурными аплодисментами.

2019 год успешно завершился! 
Улыбки на лицах и счастье в глазах 
присутствующих на празднике – под-
тверждение этих слов. Впереди – но-
вые планы и свершения.

Лада Корнищева
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Героем нашей рубрики стала кандидат юридических 
наук, доцент, дважды исполняющая обязанности ди-
ректора Юридического института, 23 года бессменно 
заведующая кафедрой земельного права и экологиче-
ских экспертиз Милана Валентиновна Григорьева.

РУКОВОДИТЕЛЬ, НАУЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ГОРДОСТЬ ВУЗА

Милана Валентиновна родилась 
в городе Бийск в семье учителя фи-
зики и военнослужащего. Из-за про-
фессии отца приходилось часто 
переезжать. В седьмой класс Милана 
Валентиновна пошла уже в Красно-
ярске, когда отца перевели работать 
на военную кафедру Красноярского 
политехнического института. 

– Окончила школу №4 с золотой 
медалью. Я четко понимала, что хочу 
пойти в гуманитарные науки. Долго 
колебалась между Москвой и Крас-
ноярском. Обучение в столице в МГУ 
было для меня голубой мечтой, ко-
торую я реализовала позже. Для об-
учения на специалитете решилась 
остаться в Красноярске и поступила 
в КГУ на специальность «Правоведе-
ние». Университет также окончила с 
красным дипломом в 1985 году. По-
сле меня пригласили работать в этот 
университет на кафедру трудового и 
административного права, – вспоми-
нает Милана Валентиновна.

В студенческие годы она отдавала 
предпочтение гражданскому праву и 
процессу. Однако у судьбы свои пла-
ны: Милане Валентиновне поручили 
вести земельное право. Она не осо-
бо обрадовалась, но впоследствии 
обнаружила в этом лишь плюсы. Ци-
вилистические науки давно устоя-
лись, а земельное и экологическое 
право как раз бурно развивались 
и искали своё место в российском 
законодательстве.

В 1989 году Милана Валентинов-

на решила осуществить свою мечту 
и поступила в аспирантуру Москов-
ского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова. 

Обучалась под руководством док-
тора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР 
Владислава Васильевича Петрова – 
родоначальника экологического пра-
ва в России. 

– Несмотря на очное обучение, 
диссертация далась непросто. Те-
мой кандидатской работы выбрала 
«Организационно-правовое обеспе-
чение земельной реформы в РФ». 
Как раз в 90-е годы земельное право 
стремительно менялось и развива-
лось. В 1993 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию. Многие 
мои исследования тех лет до сих пор 
не потеряли актуальности, – расска-
зывает Милана Валентиновна.

После окончания аспирантуры она 
вернулась на кафедру в Краснояр-
ский государственный университет, 
а годом позже стала сотрудничать с 
юридическим факультетом Красно-
ярского ГАУ. В 1996 году её пригласи-
ли заведовать только что созданной 
кафедрой земельного и экологиче-
ского права в аграрном универси-
тете. С тех пор административная 
деятельность стала неотъемлемой 
частью работы Миланы Валентинов-
ны. Она не только бессменно руково-
дит кафедрой в течение 23 лет, но и 
несколько раз становилась исполня-
ющей обязанности директора Юри-

дического института.
– Кафедра активно участвует в на-

учной деятельности. Несколько раз 
выигрывали гранты и писали ком-
ментарии к законам края «О регули-
ровании земельных отношений» и к 
«северным» законам нашего регио-
на. Активно развиваем и студенче-
скую науку, проводим конференции. 
Так, недавно совместно с кафедрой 
гражданского права успешно прове-
ли национальную конференцию по 
правовому регулированию устойчи-
вого развития сельских территорий, 
– делится Милана Валентиновна.

Несмотря на роль руководителя, 
она считает себя в первую очередь 
преподавателем. Ещё в начале ка-
рьеры Милане Валентиновне полю-
билось читать лекции и проводить 
практические занятия со студентами. 
Более того, сейчас она преподает 
в нескольких вузах кроме аграрно-
го: в Сибирском институте бизнеса, 
управления и психологии и Сибир-
ском федеральном университете. 
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Ленинградская блокада – трагическая и в то же время 
доблестная страница в истории нашей страны. Под-
виг, который совершили жители города, будут помнить 
вечно. Борис Иванович Афонский – один из тех, кому 
удалось выжить в те страшные годы в Ленинграде. В 
1942 году его эвакуировали в Красноярск, где он про-
жил большую часть своей жизни. В День памяти жертв 
блокадного Ленинграда он рассказал о том, что ему и 
еще миллионам людей удалось пережить в блокадном 
городе.

Милана Валентиновна считает, что 
нужно идти навстречу образователь-
ным учреждениям, нуждающимся в 
специалистах. Преподавание в раз-
ных вузах позволяет сравнивать ме-
тодические материалы и научные 
подходы, выбирать лучшие.

Каждый нынешний преподаватель 
когда-то ориентировался на своих 
учителей и старался впитать лучшее. 
Так и Милана Валентиновна стара-
лась выстроить рабочие отношения 
со студентами. Она взяла за осно-
ву преподавания мысль, что каждый 
студент – зрелая личность, с которой 
надо вести себя в меру строго и спра-
ведливо. Такой подход позволяет вы-
растить достойную смену юристов.

Во все времена студенты отлича-
лись друг от друга. Раньше прихо-
дилось проводить много времени в 
библиотеках за чтением литературы 
и ведением конспектов. У нынешних 
студентов нет такой необходимости 
благодаря интернету и смартфонам. 
Милана Валентиновна отмечает, что 
это совсем не делает молодое по-
коление хуже. Напротив, передовые 
информационные технологии позво-
ляют обучающимся всегда быть в 
курсе происходящего вокруг и знать 
иногда больше, чем преподаватели.

Однако в современном мире есть 
не только плюсы, но и минусы. Пре-
подаватель считает, что в наше вре-

мя необходимо как можно скорее 
строить карьеру, думать о рабо-
те со студенческой скамьи, прохо-
дить практики в местах будущего 
трудоустройства и искать себя в 
такой многогранной сфере, как 
юриспруденция.

– Профессия юриста предпола-
гает постоянное развитие. Хороший 
специалист должен знать систе-
му и основные тенденции действую-

щего законодательства. Но и одной 
лишь юриспруденцией ограничи-
ваться не стоит. Всегда нужно стре-
миться к расширению кругозора: 
читать книги, интересоваться психо-
логией, политологией и экономикой. 
Эрудированному человеку открыты 
все двери, – подытоживает Милана 
Валентиновна.

Анастасия Губанова

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ «ГОЛОД – ЭТО САМОЕ ТЯЖЁЛОЕ,
К НЕМУ ПРИВЫКНУТЬ НЕЛЬЗЯ»

Борису Ивановичу Афонскому 88 
лет. Несмотря на возраст, он каж-
дый день проходит пешком по 6 км. 
Говорит, ему несложно, да и аппетит 
от этого появляется. Делегацию от 
Красноярского ГАУ он встретил так-
же на ногах. 

«Садитесь-садитесь. Я постою – я 
же бывший преподаватель. Сидя же 
не будешь преподавать?», – говорит 
он.

Когда началась война, Борису Ива-
новичу было 9 лет. Он вспоминает, 
что сначала было не сильно страшно, 
но потом немцы начали бомбить го-
род. А 8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Многие семьи 
с детьми эвакуировали, но Афонские 
остались в городе.

«Обстрел всегда был неожидан-
ным. Его вели с Пулковских высот, 
откуда весь Ленинград как на ладони. 
Причем немцы обстреливали с пере-
рывом на обед. При бомбежке спря-
таться можно в любую щель, но если 
самолет уже над тобой, то с места 
нельзя сдвинуться – притянешь на 
себя. Я помню, как после очередной 
бомбежки вышел из убежища. Наш 
дом стоял целый, но окон в нём не 
было. Вокруг было несколько бомб», 
– вспоминает Борис Иванович.

После этого случая их переселили 
на Малую Охту (историческая часть 
в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга. -  Прим. ред).  Голод на-
чался с сентября. На человека в день 
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выдавали 125 граммов хлеба. В се-
мье Афонских ходить могли только 
маленький Боря и его мать – самые 
выносливые. Остальные лежали от 
бессилия.

«Что такое 125 граммов хлеба? 
Это кусочек чуть больше спичечно-
го коробка. Если его взять и сжать 
в руке, то из него потечет вода, на-
столько он был сырой. В хлебе были, 
в основном, отруби, измельченная 
древесная кора и немного муки, что-
бы его слепить», – рассказывает Бо-
рис Иванович.

Несмотря на голод, обстрелы и 
бомбежки, люди все равно пыта-
лись жить обычной жизнью. В городе 
праздновали 1 Мая, вспоминает ге-
рой интервью:

 «Я помню, что в великий празд-
ник 1 Мая катался на самокате по на-
бережной Невы. К тому времени я 
уже был измождён от голода. Ког-
да я ехал, все улыбались и 
приветствовали. Тогда не 
понимал, что после голо-
да мальчик на самокате вы-
зывал у людей радость. А 
потом у меня прихватило 
сердце, и я четыре часа си-
дел на лавочке...».

Через какое-то время с 
продуктами стало полегче. 
Стали давать не только 125 
граммов хлеба, но и кру-
пу, сливочное масло. В кон-
це 1942 года семью Бориса 
Ивановича эвакуировали, 
потому что у них было трое 
детей.

«Нас привезли к Ладож-
скому озеру на автобусе. 
Другого берега не было вид-
но, поэтому катера ходили 
«нитками», расстояние меж-
ду ними было 20 метров. 
Катера были настолько на-
гружены, что сидя мож-
но было достать до воды. С 

левой стороны стоял наш военный 
корабль на случай немецкого обстре-
ла», – вспоминает наш герой.

Когда эвакуированные переехали 
Ладогу, им сразу же дали много еды. 
Мать Бориса Ивановича была с Дон-
басса, поэтому она знала – сразу всё 
есть опасно. Женщина давала детям 
понемножку, чтобы не навредить. Из-
за «заворота кишок» тогда погибло 
много людей.

До Красноярска блокадники доби-
рались на товарном поезде. Внутри 
вагонов были полати. Путь занял не-
сколько месяцев, потому что нужно 
было пропускать военные эшелоны, 
которые шли на запад. По приезде в 
Красноярск людей сразу поместили в 
госпиталь, где лечили от дистрофии. 
В больнице Борис Иванович провёл 
месяц.

В Красноярске семье Афонских 

дали комнату, а потом 
и квартиру. Отец устро-
ился на работу. Однако 
блокадные годы никог-
да не исчезнут из па-
мяти.  Голод унес жизнь 
маленького брата. Се-
мье пришлось покинуть 
родной дом. Но война 
закончилась. Потекла 
привычная жизнь...

«Когда закончилась 
война, на ДК 1 мая был 
праздник. Стреляли из 
пушек. Помню, мы с 
мальчишками подбира-
ли порох. По сути, я был 
лодырем и хулиганом – 
маленьким, но всегда 
мог дать сдачи. Уроки 
не учил, но внимательно 
слушал. На тройку всег-
да мог ответить», – де-
лится Борис Иванович.

Однако те страшные 
годы навсегда остались 
в его памяти.

«Голод – это самое 
тяжелое, к чему привыкнуть нельзя. Я 
всю жизнь стараюсь это забыть, но не 
получается».

Борис Иванович проработал в 
КСХИ с 1974 по 1996 год, проделав 
путь от ассистента кафедры до за-
ведующего учебными мастерскими. 
Более 20 лет он посвятил работе со 
студентами. 

«Молодёжи я посоветую не уны-
вать. Молодёжь у нас хорошая. Как 
вы себя чувствуете – зависит от са-
мого себя на 99 %. Если хныкать и 
лежать на диване – это одно. Нужно 
всегда двигаться и не стоять на ме-
сте», – подытожил он.

Благодарим Бориса Иванови-
ча Афонского за беседу. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Виктория Максимова
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«ИСКРЕННЕ ЛЮБЯ ПРОФЕССИЮ,
СЛОЖНО НЕ УЙТИ В НЕЁ С ГОЛОВОЙ»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Не каждому везёт найти свою нишу, будучи школьни-
ком. Однако героиня нашей рубрики Алёна Владими-
ровна Фоос как раз из таких счастливцев. Молодой 
специалист в подростковом возрасте осознала, что ве-
теринария – её призвание.

– Алёна Владимировна, с чего 
начался ваш профессиональный 
путь?

– В школьные годы я была юнна-
том в Роевом ручье. Мы собирались 
в небольшую группу и наблюдали за 
животными, писали о них заметки, 
старались разнообразить их пребы-
вание в парке играми. Тогда уже не 
стоял вопрос о выборе специально-
сти. После получения аттестата я по-
дала документы только в аграрный 
университет и только на ветеринар-
ного врача.

– Как прошли студенческие 
годы?

– Пять лет пролетели незаметно. 
Всё своё внимание уделяла учёбе и 
получению професси-
ональных навыков. На 
втором курсе устрои-
лась в ветеринарную 
клинику «Амикус», где 
проработала ещё три 
года. Именно там я 
приобрела большую 
часть своих практиче-
ских знаний. На чет-
вёртом курсе пошла 
работать на ипподром 
«Мустанг» в посёл-
ке Емельяново. Конец 
учебного года провела 
в детско-юношеской 
спортивной шко-
ле по конному спор-
ту «Кентавр». Кроме 
того, прошла прак-
тику на племзаводе 
«Краснотуранский», 
где присматривалась 
к селу и потенциаль-
ному рабочему ме-
сту. После выпуска 
переехала туда вслед 
за мужем и сразу по-
лучила должность 
ветеринарного врача-
гинеколога. Больше 
полугода занималась 
профилактической и 
лечебной работой, готовила коров к 
осеменению.

– Во время обучения вы отда-
вали предпочтение практике или 
теории?

– Я везде успела. Научной дея-
тельностью занималась также со 
школьной скамьи. В десятом классе 
совместно с преподавателем аграр-
ного университета писала статью. Я 
шла на опережение: будучи школьни-
цей, участвовала в студенческих кон-
ференциях, а студенткой – выступала 
рядом с кандидатами и докторами 

наук. В аграрном университете науч-
ная деятельность приносит не только 
знания, но и финансы. Я агитирова-
ла младшекурсников писать статьи и 
проводить исследования. Дополни-
тельная стипендия – это хорошая мо-
тивация для студентов.

– Какие конференции оказа-
лись особенно значимыми для ва-
шего профессионального роста?

– Пожалуй, именно организация 
конференций принесла необычный 
опыт. В Красноярском крае редко 
проводились семинары по ветерина-
рии лошадей – мы стали практически 
первопроходцами. Совместно с кли-
никой «Амикус» и аграрным универси-
тетом организовывали конференции, 

где выступали специалисты из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Участника-
ми семинаров становились не только 
красноярцы, но и специалисты из со-
седних городов и регионов. Приятно 
видеть заинтересованные лица и еще 
приятнее осознавать, что я приложи-
ла руку к такому событию. Семинары 
проходят до сих пор, уже без моего 
участия.

– Алёна Владимировна, кто из 
преподавателей повлиял на ваше 
становление?

– Сложный вопрос. Со всеми лег-

ко находила общий язык. Ежегодно с 
несколькими преподавателями писа-
ла статьи, в том числе на английском 
языке. У каждого проявлялся свой 
подход и стиль мышления. Совмест-
ная научная работа позволяет бли-
же узнать преподавателей и взять 
у них лучшее. Наибольшее количе-
ство статей я написала под руковод-
ством доцента кафедры анатомии, 
патологической анатомии и хирур-
гии Татьяны Ивановны Вахрушевой 
и заместителя директора по научной 
работе ИПБиВМ Арины Сергеевны 
Федотовой. С ними я сошлась в мыш-
лении: мы всегда находили компро-
мисс, приходили к общему мнению. 
Интересно работать с преподава-
телями такого уровня. Отдельно хо-
тела бы поблагодарить старшего 
преподавателя кафедры иностран-
ного языка Аллу Григорьевну Волко-
ву. С ней я приобрела ценный опыт 
выступления и написания статей на 
английском языке.

– Что тяжелее всего далось в 
ветеринарии?

– Как бы странно ни звучало, са-
мой сложной оказалась работа с 
людьми. В ветеринарной клини-
ке – это владельцы, а в сельском 
хозяйстве – все, от доярок до кол-
лег. С животным проще договорить-
ся, убедить и найти к нему подход. 
В крайнем случае, у него просто 
нет выхода. Совсем другое дело 
люди – у каждого свой склад ума и 
своя правда, за которую они стоят 
особняком. 

– Как молодой специалист с бо-
гатым опытом какой совет можете 
дать будущим ветеринарам?

– Студентам стоит как можно боль-
ше практиковаться. Наш вуз дает 
много теории, но практику необходи-
мо добирать самостоятельно. Кроме 
того, в работе студент сразу поймет, 
не ошибся ли он с выбором профес-
сии. Ведь ветеринарным врачом мо-
жет быть далеко не каждый. Также 
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советую заниматься научной дея-
тельностью, ведь это отличные воз-
можности получить стипендию и 
углубить свои знания. При написа-
нии статей приобретаешь много на-
выков: от лабораторных анализов до 
клинической диагностики. Я никогда 
не понимала людей, работающих не 
по призванию. Любовь к делу, труд и 
самоотдача непременно приводят к 
успеху.

– Говоря о призвании, по-
вашему, какими качествами дол-
жен обладать ветеринар?

– В первую очередь – это врачеб-
ное мышление: специалист должен 
уметь по виду животного понять, ка-
кие исследования необходимо про-
вести, и подобрать эффективную 
тактику лечения. Также ветеринар-
ный врач должен быть лишён брез-
гливости. Иногда на этапе обучения 
обнаруживается, что студент боит-
ся крови – такие сразу отсеиваются. 
Еще одно необходимое качество для 
ветеринара – чувство юмора! Про-
фессия не простая, а если ко всему 
серьезно относиться, можно с ума 
сойти. 

Для таких фанатов, как я, злую шут-
ку играет отсутствие работы. В опре-

деленный момент у меня не было 
возможности ездить в Емельяново на 
ипподром. Это оказалось настоящим 
испытанием! Моему счастью не было 
предела, когда я, наконец, добра-
лась до работы с лошадьми. Искрен-

не любя профессию, сложно не уйти 
в неё с головой. Зато можно с легко-
стью посвятить ей жизнь.

Беседовала
Анастасия Губанова

20 декабря в Институте агроэкологических техноло-
гий Красноярского ГАУ состоялись V Докучаевские мо-
лодёжные чтения на тему «Почва и её экологические 
функции». В них приняли участие как студенты вуза, так 
и гости из Красноярского аграрного техникума.

СОБЫТИЕ «БЕЗ ЗОЛОТА ЛЮДИ ПРОЖИТЬ МОГУТ, А БЕЗ ПОЧВЫ – НЕТ»

V Докучаевские чтения приуроче-
ны ко Всемирному дню почв – 5 дека-
бря. Этот праздник отмечают люди, 
работающие в сфере землепользо-
вания, а также те, кому небезраз-
лична судьба планеты. Почва играет 
важнейшую роль в природе и в жиз-
ни человека. Главная цель Докучаев-
ских чтений – привлечение молодёжи 
к её изучению.

Почему же эти Докучаевские чте-
ния – юбилейные? Стоит отметить, 
что 2015 год в ООН объявлен все-
мирным годом почв. Именно тогда в 
Красноярском ГАУ стали проводить 
такое важное и полезное меропри-
ятие. Традиционно оно проходит в 
декабре, поскольку 10 декабря 1883 
года Василий Васильевич Докучаев 
защитил диссертацию «Русский чер-
нозем». Эта работа заложила основы 
почвоведения.

Тему «Почва и её экологические 
функции» выбрали неслучайно. В со-
временном мире остро стоит эко-
логическая проблема – в том числе 
страдает и плодородие. Уничтожить 
почву можно буквально за несколько 
минут, а восстановить – невозможно. 
Люди стали осознавать, какую важ-
ную роль она играет в экосфере. 

На V Докучаевских чтениях пред-
ставили доклады, которые имеют как 
теоретическое, так и практическое 

значение. В конференции приняли 
участие студенты разных возрастных 
групп – от первокурсников до маги-
странтов. Также на мероприятии вы-
ступила делегация из Красноярского 
аграрного техникума.

Участники получили полезный 
опыт в научной деятельности, а для 
многих он стал первым. 

В перерыве между докладами они 
выступили с песнями и стихотворе-
ниями. А профессор кафедры по-
чвоведения и агрохимии ИАЭТ Ольга 
Анатольевна Сорокина провела увле-
кательную синквейн-разминку.

По итогам конференции доклад-
чиков наградили благодарственными 
письмами.

Призовые места распредели-
лись так:. Диплом 1 степени – Лев 
Казюлин;. Диплом 2 степени – Алексей 
Коваль;. Диплом 3 степени – Анаста-
сия Зарубина.

– Мой доклад был на тему «Воз-
можности использования куль-
туры Chlorella vulgaris в качестве 
органо-минерального удобрения». 
Я потратил на его написание немно-
го времени. Сам опыт сделан ещё год 
назад. На конференцию меня напра-
вила дипломный руководитель. Ме-
роприятие понравилось, выступления 
были хорошими, а темы – интересны-
ми, – поделился мнением о прошед-
шей конференции Лев Казюлин.

Завершились чтения традицион-
ным чаепитием с тортом «У почвен-
ного разреза». 

Виктория Максимова
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Инициативная молодёжь всегда высоко ценится в вузах 
за продвижение лучших идей и развитие студенческой 
жизни. Среди таких ребят числится студент третье-
го курса Института прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины Содирхон Ахмедов. Он называет 
себя фанатом интеллектуальных игр и активно привле-
кает студентов к своим хобби.

– После поступления в професси-
ональное техническое училище по-
явился интерес к таким играм, как 
шашки, шахматы и нарды. Мне по-
нравилось развивать логическое 
мышление. В интеллектуальных 

играх надо думать наперед, разраба-
тывать стратегию и тактику. Я пришёл 
в университет учиться и развиваться, 
а игры этому отлично сопутствуют, – 
рассказывает Содирхон.

Студент отмечает, что виктори-
ны тоже полезный и весёлый способ 
провести время. В октябре Содирхон 
в составе сборной команды от Крас-
ноярского ГАУ и СибГУ принял уча-
стие в квиз-игре «Семья народов». 
Студенты ответили на вопросы об 
истории и культуре России и стран 
СНГ. Ребята успешно справились и 
заняли первое место.

Кроме этого, Содрихон помогает 
с организацией мероприятий. Вме-
сте с руководителем центра физкуль-
турно-массовой работы Валентином 
Григорьевичем Бугаевым в конце де-
кабря студент провёл турнир по шаш-
кам в Красноярском ГАУ. Содрихон 
планирует развивать не только тра-
диционные игры, но и привлечь мо-
лодежь к поддавкам – обратным 
шахматам, к головоломкам: судоку и 
домино. Желающих участвовать мно-
го, ребята поддерживают инициати-
вы сокурсника.

Содирхон пробует себя во мно-
гих направлениях деятельности. 
Так, в прошлом году ему предложи-

ли собрать команду для городско-
го турнира по лазертагу. Несмотря 
на отсутствие опыта, студенты с удо-
вольствием приняли участие и даже 
одержали победу в первом туре. Со-
дирхон отмечает, что при первой воз-

можности обязательно еще 
раз попробует себя в лазер-
ном бою.

Ни футбол, ни волейбол, 
ни спартакиады студент не 
обходит стороной. В сентя-
бре ушедшего года Содир-
хон выступил с командой на 
IX спортивно-экстремальном 
шоу «Большие гонки». Ребя-
та преодолели два этапа из 
трёх: кросс и поднятие дис-
ка.  В декабре Содирхон при-
нял участие в молодёжном 
фестивале национальных ви-
дов спорта и культуры «Во 
имя укрепления мира и друж-
бы народов России», где с ко-
мандой занял первое место. 

Студент профессиональ-
но занимается силовыми ви-
дами спорта: армрестлингом 
и мас-рестлингом. Послед-
ний пришёл из Якутии и напо-
минает перетягивание палки. 

Совсем недавно состоялся фести-
валь силовых видов спорта YENISEY 
POWER FEST, где на чемпионате по 
мас-рестлингу Содирхон занял тре-
тье место в своей весовой катего-
рии. Он всегда старается участвовать 
в соревнованиях, по возможности 
даже в других городах.

Содирхон видит результаты сво-
их трудов по продвижению логиче-
ских игр.

– Зимние каникулы мы не про-
сидели в телефонах, как это обыч-
но происходит. Мы собирались всем 
общежитием и проводили время за 
играми. Мне нравится самосовер-
шенствоваться, и я хочу привлечь к 
этому как можно больше людей. Вы-
ражаю глубокую благодарность Ва-
лентину Григорьевичу Бугаеву за 
предоставленную возможность 
развиваться и продвигать интел-
лектуальные виды спорта в массы! – 
говорит студент.

Анастасия Губанова

СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В МАССЫ
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ПРАЗДНИК ДЕНЬ СТУДЕНТА – ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ЯНВАРЯ

В Красноярском ГАУ состоялся Всероссийский день 
студента или, как его еще называют, Татьянин день. 
Этот праздник традиционно отмечают 25 января. Он 
всегда проходит легко и весело, ведь для многих эта 
дата означает конец сессии. Как праздновали свой день 
студенты Красноярского ГАУ, читайте в материале.

25 января выбран Днём студен-
та в России неслучайно. Именно в 
этот день императрица Елизаве-
та подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». Все-
российским этот праздник стал уже 
при императоре Николае I, который 
повелел праздновать 25 января как 
день всех высших учебных заведе-
ний в стране.

В Красноярском ГАУ праздник 
прошёл в корпусе ИАЭТ. Для гостей 
организовали интерактивные пло-
щадки, приготовили традиционный 
сбитень и студенческий перекус. Так-

же пришедших ожидала концертная 
программа и награждение.

«Всем известно, что студенче-
ство – это самая яркая, беззаботная 
и веселая пора. Этот день — дей-
ствительно самый молодёжный 
праздник. Чаще всего он выпада-
ет на конец зимней сессии, поэтому 
это двойная радость. Хочу поже-
лать вам верить в себя, не ленить-
ся, быть активными», – обратилась 
к студентам начальник отдела мо-
лодёжной политики Яна Михайлов-
на Майорова.

На мероприятии выступили твор-
ческие коллективы Красноярско-
го ГАУ: «Беловодье», «Сылдыстар» и 
«Dark dynasty». Бойцы ККСО показа-
ли зажигательный флешмоб. Также 
на празднике подвели итоги голосо-
вания «Лучший преподаватель гла-
зами студента». Победителем стала 

профессор ИПБиВМ, доктор вете-
ринарных наук Евгения Геннадьевна 
Турицина.

За личный вклад в развитие мо-
лодёжи в Красноярском ГАУ награ-
дили доцента Кафедры технологии 
переработки и хранения продук-
тов животноводства ИПБиВМ Лилию 
Евгеньевну Тюрину и коменданта 
учебного корпуса ИЭиУ АПК Анжелу 
Ивановну Рудковскую. Кроме того, на 
празднике отметили лучших курато-
ров университета, участников клуба 
альпинистов «Снежный барс», сту-
дентов, которые заняли призовые 

места в спортивных состязаниях, и 
тех, кто активно участвует в творче-
ской жизни вуза.

Также у всех гостей была возмож-
ность сделать снимки на память ря-
дом с фотозоной. На празднике 
царила атмосфера молодости и до-
бра. Все участники зарядились энер-
гией на весь следующий семестр. 

«Мне всё очень понравилось, я не 
ожидал, что будет так весело, потому 
что тут я впервые. В прошлом году  не 
смог посетить праздник, о чём сей-
час жалею. Сегодня меня впечатлили 
творческие номера. В общем, я лю-
блю молодёжь, люблю наш универ-
ситет», – поделился студент ИПБиВМ 
Хасан Зарипов.

Завершилось мероприятие тра-
диционным сбитнем, который мог-
ли отведать все желающие. Ещё раз 
поздравляем с праздником всех сту-
дентов! Вы – опора Красноярского 
ГАУ!

Виктория Максимова
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Сегодня героем нашей рубрики стала старший препода-
ватель кафедры логистики и маркетинга в АПК Наталья 
Александровна Тод. Она рассказала о своем профес-
сиональном пути, используемой методике преподава-
ния и особенностях подготовки студентов-логистов.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «ДИАЛОГ – ЭТО КЛЮЧ К ЗНАНИЯМ И РАЗВИТИЮ»

– Наталья Александровна, с 
чего началось ваше обучение? 

– На базе Сибирского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета образовали Аэро-
космический лицей, куда я посту-
пила, обучаясь в восьмом классе 
школы. Курсы проходили парал-
лельно каникулам. Мы прошли се-
рьёзную школу экономики. В ней к 
выпуску остались только круглые 
отличники. Четыре года обучения 
в лицее позволили после выпу-
ска в 2002 году поступить сразу на 
второй курс университета на спе-
циальность «Производственный 
менеджмент», на бюджет. Благо-
даря багажу знаний учеба в уни-
верситете давалась довольно 
просто. 

– Как пришли к логистике?
– Познакомилась с дисциплиной 

на последнем курсе бакалавриата. 
Тогда логистика только набирала 
обороты – совершенно новый и ув-
лекательный предмет. Конечно, не 
было полного понимания, что это 
за направление, но делая ставку на 
увлекательность предмета и буду-
щую востребованность профессии, 
решила поступить в магистратуру 
по логистике.

– Как после магистратуры 
сложилась ваша судьба?

– В период обучения я познако-
милась с Валерием Фёдоровичем 
Лукиных. Сейчас он заведует кафе-
дрой логистики и маркетинга в АПК 
в Красноярском ГАУ, а тогда был 
деканом факультета Международ-
ного бизнеса в СибГАУ. После окон-
чания магистратуры я согласилась 
на его предложение остаться в уни-
верситете в должности ассистента. 
Проработала два года, параллель-
но поступила в аспирантуру. Потом 
пригласили в Сибирское отделе-
ние Международного центра логи-
стики заместителем директора по 
учебной работе. В 2011 году ушла 
в первый декретный отпуск. После 
рождения первого ребенка устро-
илась в Красноярский ГАУ, где к 
тому времени открыли кафедру ло-
гистики, которой заведовал Вале-
рий Фёдорович. Чуть позже ушла 
во второй декретный отпуск и окон-
чила аспирантуру. После перерыва 

вышла на работу в качестве стар-
шего преподавателя.

– Какую роль в жизни сы-
грал ваш наставник Валерий 
Фёдорович?

– Он определил мою профессию! 
Валерий Фёдорович направлял, 

помогал, подсказывал, поддержи-
вал, стимулировал. После выхода 
из продолжительного декретно-
го отпуска, помог адаптироваться, 
привлекая к научной и преподава-
тельской деятельности. Под его ру-
ководством я писала диссертацию, 
научилась работать со статьями, 
проводить анализ и искать литера-
туру. В преподавании тоже направ-
лял: слушал мои лекции вместе со 
студентами, помогал «отточить» 

материал и его подачу. Валерий 
Фёдорович, на мой взгляд, луч-
ший специалист по логистике. Но 
кроме профессиональной компе-
тентности, обладает уникальной 
харизмой, интеллигентностью, ло-
яльностью и добротой. Он неверо-
ятная личность!

– Вы мама двух ребятишек и 
шесть лет провели в декретном 
отпуске. Как вам дался перерыв 
в работе?

– В профессиональном плане 
сложно заново поймать ритм. Ког-
да не один год отдаешься материн-

ству, начинаешь терять сноровку 
в работе, потому что по роду дея-
тельности занимаешься другими 
обязанностями. Ведь в декрете ты 
не пишешь научные статьи, не раз-
рабатываешь лекции и практики, 
не выступаешь на публике. В голо-
ве ощущение застоя. Однако стоит 
только погрузиться в преподавание 
и науку, как все навыки восстанав-
ливаются. В моральном плане на-
много проще далось возвращение: 
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знала половину кафедры, меня хо-
рошо приняли и помогали, как 
могли.

– Расскажите о себе вне 
работы.

– Раньше себя и работу совер-
шенно не разделяла. До рождения 
детей трудоголизм доходил ино-
гда до абсурда. Много работала 
дома вечерами и ночами. Но мне 
это нравилось. Когда видишь пло-
ды своих трудов, достигаешь по-
ставленной цели – это не может не 
радовать.

Из своих хобби могу отметить 
шитье. Правда, с двумя маленьки-
ми детьми, к сожалению, не хва-
тает времени на увлечение. Когда 
ребята подрастут, возможно, снова 
начну шить. Люблю готовить, осо-
бенно под музыку. Кухня – моё лю-
бимое место в квартире.

Конечно, после рождения детей, 
материнство стало моей главной 

обязанностью. Заучивание сти-
хов, рисование, сюжетно-ролевые 
игры, посещение кружков и всесто-
роннее развитие – вот мои хобби. 
Сейчас у меня есть всё: крепкая се-
мья и любимая работа. Для полного 
счастья не хватает лишь защитить 
кандидатскую диссертацию.

– Наталья Александров-
на, расскажите о своей науч-
ной и учебной-методической 
деятельности.

– Все мои работы касаются двух 
основных направлений: разработка 
учебно-методических комплексов 
читаемых дисциплин и кандидат-
ская диссертация. 

Первое направление – интерес-
ный, но трудоёмкий процесс. Моей 
любимой дисциплиной является 
курс «Логистические технологии в 

производстве и сервисе». Логисти-
ческие технологии стремительно 
обновляются, поэтому курс мож-
но совершенствовать бесконеч-
но. Теоретическая база просто не 
успевает формироваться, об этом 
мало кто пишет. Поэтому приходит-
ся буквально собирать материал 
по крупицам. Я читаю много дис-
циплин, в каждой – хочется что-то 
улучшить, систематизировать, до-
бавить, разнообразить – это широ-
кое поле для деятельности.

Люблю писать научные статьи, 
разрабатывать проекты. Участвую 
в конференциях и конкурсах про-
фессионального мастерства. На-
пример, последний раз на конкурс 
представила деловую игру по ло-
гистике складирования, получила 
призовое место. Также призовые 
места занимала с рабочими те-
традями. Вообще все свои учеб-
но-методические материалы по 

дисциплинам стараюсь довести до 
формата удобного как для студен-
та, так и для преподавателя.

Второе важное направление 
научной работы – кандидатская 
диссертация. Я пишу о кластерах – 
комплексных интегрированных 
структурах. Работа концептуальная 
и значимая для региональной эко-
номики. В течение года планирую 
защититься.

– Вы состоите в Совете моло-
дых ученых. Как вам сопутствует 
это объединение?

– Во-первых, статус. Членство 
в совете напоминает о том, что ты 
всё-таки ученый и должен зани-
маться научной деятельностью. 
Во-вторых, это хорошая инфор-
мационная площадка. Нам всегда 
сообщают о предстоящих конфе-

ренциях, грантах, конкурсах и про-
чих мероприятиях. В-третьих, это 
объединение единомышленни-
ков. С молодыми учеными всегда 
приятно общаться, обменивать-
ся идеями, создавать совместные 
проекты и оказывать друг другу 
помощь.

– Как чувствуете себя в роли 
преподавателя?

– На самом деле я не стремилась 
к преподавательской деятельно-
сти. Так сложились обстоятельства, 
о чем я ни капли не жалею.

Вместе со мной выпустилось 
огромное количество менеджеров. 
Найти работу в своей сфере оказа-
лось тяжело. Ассистентом в СибГАУ 
я выполняла в основном организа-
ционную работу. Именно Валерий 
Фёдорович разглядел во мне за-
датки преподавателя, стал больше 
привлекать к чтению лекций, про-
ведению семинаров и тренингов. 
Мне понравилось, быстро втяну-
лась и стала развиваться в этом на-
правлении. Сейчас чувствую себя 
на своем месте.

Для студентов я не только пре-
подаватель, но и куратор. Знаю 
всех студентов, кто как учится и 
развивается. При возникновении 
проблем, стараюсь помочь. Ак-
тивно привлекаю студентов к на-
учной деятельности: написанию 
статей, участию в конференциях, 
олимпиадах.

– Расскажите о своей методи-
ке преподавания.

– Я предпочитаю подавать ин-
формацию через интерактив. На-
пример, текущий контроль по 
одному из моих предметов про-
ходит в виде игры. Группа делит-
ся на небольшие команды – так 
проще отследить знания каждо-
го студента. Игра разворачива-
ется вокруг карты, где командам 
необходимо доставить груз из 
начальной точки в конечную, при 
этом они попадают в различные 
условия и отвечают на вопросы 
по дисциплине. В конце устраи-
вается блиц-опрос, где студен-
ты могут показать свои хорошие 
знания по предмету, даже если 
в ходе игры им не особо везло. 
Деловые, сюжетные, ролевые 
игры, виртуальные квесты, брейн-
ринги – позитивно воспринима-
ются студентами, материал легче 
усваивается и запоминается.

Стараюсь привлекать студен-
тов к участию в интеллектуальных 
соревнованиях. Недавно гото-
вила ребят к заочным москов-
ским олимпиадам. Одну из них 
проводил Государственный уни-
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верситет управления – один из 
центральных вузов России. Наши 
студенты приняли участие, отпра-
вив достойные ответы. Из 34 чело-
век первые четыре места заняли 
студенты последнего курса из ве-
дущих университетов страны, а 
дальше три наших студента 2-го и 
3-го курсов с минимальной разни-
цей в количестве баллов. Для нас 
это очень хороший результат: сту-
денты показали себя на достой-
ном уровне и получили высокую 
оценку членов жюри.

– Вы говорили, что при по-
ступлении плохо представляли, 
что такое логистика. С течени-
ем времени к студентам пришло 
понимание этого направления?

– До сих пор логистика для аби-
туриентов в большинстве случа-
ев – дремучий лес. Если студент 
приходит учиться, например, на 
рекламщика, он понимает хотя бы 
в общих чертах, что ему придёт-
ся заниматься продвижением, пи-
аром и так далее. Когда же ребята 
поступают на логистику, редко кто 
из них действительно осознаёт, 
чем будет заниматься. Поэтому, 
когда веду пары у первокурсников, 
ставлю себе основную задачу – 
помочь им в понимании выбран-
ной специальности. Это во многом 
определяет их дальнейшую за-
интересованность в обучении и 
успехи.

– Какими компетенциями 
должен обладать логист к концу 
обучения?

– Выпускник должен обладать 
мощным аппаратом методов и ин-
струментов логистики для реше-
ния разных проблемных ситуаций. 

И, конечно, раз-
бираться в тео-
рии логистики, 
основных поня-
тиях и процессах, 
протекающих на 
предприятии. Са-
мое важное ка-
чество молодого 
специалиста – 
знание реальных 
практических пу-
тей логистическо-
го управления, 
снижения издер-
жек, оптимизации 
всех процессов на 
предприятии, ко-
ординации и инте-
грации действий 
элементов цепей 
поставок.

Среди личных 
качеств важны аккуратность, вни-
мательность и точность. Необхо-
дим аналитический склад ума и 
системный подход, потому что в 
будущем придется работать с мас-
сивами данных, анализировать 
их, находить слабые места, пред-
лагать пути решения и так далее. 
Дополнительный плюс, если сту-
дент обладает интуицией. Одна-
ко она дана не каждому, а развить 
её крайне сложно, по сравнению с 
другими качествами. А такие каче-
ства, как умение идти на компро-
мисс, договариваться и спокойно 
вести диалог – незаменимы в лю-
бой профессии.

– Какой совет можете дать 
студентам?

– Первое напутствие хочу дать 
абитуриентам: тщательно подхо-
дите к выбору будущей профессии. 

Внимательно изучайте специаль-
ности. Вы должны сами понять, в 
чём будет заключаться ваша даль-
нейшая работа. К родителям, ко-
нечно, надо прислушиваться. Они 
подскажут востребованные на-
правления, исходя из своего опы-
та, предостерегут от ошибок. Но 
вам нужно для себя решить, кем вы 
хотите быть, или хотя бы в какую 
сферу хотите окунуться. Если вам 
будет интересно учиться – это уже 
половина успеха.

На первом курсе важно прилеж-
но учиться, не пропускать занятия. 
После строгих школьных условий, 
где тебя постоянно контролируют, 
тяжело не злоупотреблять получен-
ной со студенчеством свободой. 
Здесь стоит расставить приорите-
ты и понять, что важнее проявить 
сейчас немного терпения и усид-
чивости, получить ценные знания, 
навыки и перенять опыт препода-
вателей. Это обеспечит в будущем 
конкурентоспособность на рын-
ке труда. Студенты, постарайтесь 
найти «золотую середину»: успе-
вать и учиться, и наслаждаться 
молодостью.

Последний и главный совет: 
говорите. У студентов со школы 
остаётся привычка молчать. Они 
боятся задать вопрос, вступить 
в дискуссию или же ошибиться. 
Наша задача – научить ребят раз-
говаривать, вести диалог, спраши-
вать, если непонятно, высказывать 
свои мысли и идеи, а их задача – 
перестать бояться. Важно пом-
нить, что диалог – ключ к знаниям 
и развитию!

Беседовала
Анастасия Губанова
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Каждый участник кон-
ференции получил сер-
тификат, подписанный 
ректором нашего универ-
ситета. Среди студентов 
места распределились 
следующим образом:

1 место – Елена Головки-
на, 4 курс, Евгений Кузур-
гашев, 5 курс;

2 место – Иван Гришнёв, 
5 курс, Александр Духнай, 
4 курс;

3 место – Екатерина Пан-
ченко, 5 курс.

20 и 21 января в Юридическом институте Красноярско-
го ГАУ прошла национальная научно-практическая кон-
ференция «Современные проблемы противодействия 
коррупционным преступлениям». Организаторами кон-
ференции выступили кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и основ судебных экспертиз и уголов-
ного права и криминологии.

СОБЫТИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ:
ОБМЕН ОПЫТОМ И ИДЕЯМИ

В заочном этапе участниками ста-
ли более 150 юристов со всей стра-
ны. Очная сессия разделилась на два 
направления: взрослое и студенче-
ское. В первом с докладами высту-
пили доктора наук, преподаватели, 
аспиранты и магистранты. В студен-
ческом — работы представили спе-
циалисты и бакалавры.

20 января конференция про-
шла в формате пленарных заседа-
ний. 21 января уже в формате пяти 

дискуссионных сессий: коррупци-
онные преступления и меры их пред-
упреждения; криминалистическое 
противодействие преступлениям 
коррупционной направленности; уго-
ловно-процессуальное противодей-
ствие преступлениям коррупционной 
направленности; возможности экс-
пертизы при раскрытии и расследо-
вании коррупционных преступлений; 
оперативно-розыскное обеспечение 
противодействия коррупции.

– В конференции приняли уча-
стие преподаватели Воронежско-
го государственного университета. 
Отличная подача материала, понят-
ная даже для людей, не связанных с 
юриспруденцией. Казалось бы, жи-
вём в одном правовом государстве, 
а практика складывается совсем ина-
че, – рассказал член комиссии кон-
ференции, руководитель учебного 
криминалистического полигона Ан-
тон Валентинович Гладких.

Во взрослом направлении на об-
суждение вынесли вопросы, где пре-
обладали глобальные проблемы в 
теории права. В студенческом секто-
ре конференции были затронуты не-
обычные темы, например, можно ли 
дать взятку с помощью дрона, как ис-
пользовать систему «умный дом» для 
поимки коррупционера и другие. Ре-
бята достойно преподнесли себя и 
свой материал.
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ…

Однажды, работая с такими документами, я прикосну-
лась к очень исторически значимому, который назы-
вался просто: «Алфавит к городовой обывательской 
книге с 1838 по год 1841».

Суриков с братом и матерью

Перечислены в нём были не жи-
тели Красноярска (их тогда называ-
ли обыватели), а всё, что относится к 
самому городу.

Начинается «Алфавит» с перечис-
ления площадей. Их пять. В горо-
де тогда уже был «Публичный сад» 
(ныне Центральный парк). Далее пе-
речислены продольные улицы. Глав-
ная – Воскресенская – ныне проспект 
Мира. Были и другие улицы, но они 
шли от Енисея к реке Кача. Их было 
16. Первая – Блицинская (Карата-
нова). Третья – Дубенская – теперь 
улица Парижской Коммуны. Вось-
мая – Степановская – в честь пер-
вого енисейского губернатора А. 
Степанова. Были «в слободе за Качей 
1) Береговая, 2) Средняя и «Несколь-
ко безымянных переулков. Итого: 27 
улиц» (ГААК, ф. 224, оп.1, д. 8.).

«…занял я, Комаристов…»

Мы иногда ходили по улице Лени-
на мимо художественной школы № 1 
имени В. И. Сурикова. Но кто же по-
строил это здание и когда? Непро-
стая история у этого здания. Чтобы 
его построить для себя, частному 

лицу пришлось занимать немалые 
деньги по тем временам: «…1832 
года Июля 30 дня… занял я, Кома-
ристов, у него, Власьевского, денег 

государственными 
ассигнациями 300 
руб. и дал ему залог 
«билет на отведён-
ное место» по Бла-
говещенской улице 
и план с фасадом на 
выстроенный в че-
рене каменный дом 
одноэтажный… Я, 
Комаристов, не дол-
жен свой дом нико-
му ни продавать, ни 
закладывать… ме-
щанин Порфирий 
Комаристов».

Найдено и описа-
ние первоначальных 
построек на этой но-
вой усадьбе: «246. 
Из поселенцев ме-
щанина Порфирия 
Комаристова Ка-
менной на 7 саженях 
вчерне построен-
ной в нём по плану 
расположено 5 ком-
нат. На дворе ма-
лая изба, в ней печь 
стряповая, в ули-
цу торговая лавка, 
2 амбара, подвал с 
выходом».

Если обойти кругом тот дом, стоя-
щий ныне по адресу улица Ленина, 87, 
то увидим, что он расширялся. И с се-
редины XIX века в нём уже располага-
лось Красноярское уездное училище. 
Об этом мы можем узнать из архив-
ного документа от 1 мая 1851 года за 
№ 140: «Апреля дня… с избранным от 

Красноярского Городского общества 
Смотрителем красноярским купцом 
Иваном Петровичем Ларионовым, я, 
нижеподписавшийся Подгорной во-
лости д. Солнечной крестьянин из по-
селенцев Пётр Иванов, заключил сей 
договор… сделать вновь каменную 
пристройку… Первоначально суще-
ствующей по улице деревянный фли-
гель разобрать, перенести… обшить 
досками… всю плотничную работу с 
воротами заключить нынешнею лета. 
…за исправную работу рядил я полу-
чить платы одну тысячу сто руб сер» 
[серебром – Т. Б.].

Делаем вывод, что Василий Су-
риков начал свою учёбу в 1850-е 
годы в этом здании, которое дошло 
до наших дней. Конечно, оно не раз 
ремонтировалось.

А вот дом Дурандиных, где неко-
торое время своей учёбы он жил у 
крёстной матери Ольги Матвеевны, 
утрачен.

Зато сохранился дом купца Ла-
рионова (ул. Ленина, 3), наблюдав-
ший за перестройкой дома уездного 
училища. 

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник СГИИ

имени Д. А. Хворостовского
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Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Смерть Тарелкина» (16+), который состоится

1 марта в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: что послужило автору толчком для написания этой пьесы?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Третий  правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР
Олег Рыбкин, главный режиссер театра им. А.С. 

Пушкина, рассказал о новом спектакле.
– Îлег Алексеевич, вы сейчас работаете 

над «Смертью Òарелкина» по пьесе велико-
го русского драматурга А. Сухово-Кобылина. 
Что это будет за спектакль?

– Одна из важнейших тем этой пьесы – подмена 
понятий. Например, когда мы трактуем понятие 
Прогресса или Эмансипации так, что они приоб-
ретают какие-то извращённые смыслы. В этой 
пьесе вообще нет положительных персонажей. 
Н. В. Гоголь о своей комедии «Ревизор» в свое 
время сказал, что там один положительный ге-
рой – смех. И это так же справедливо для «Смер-
ти Тарелкина».

– Òо есть это будет страшная история?
– Возможно, получится триллер как у Родригеса или Ромера. И это мужская история: женские образы 

тоже исполнят мужчины. Этот приём создаст зазор между персонажем и исполнителем, внесёт допол-
нительный момент театральной игры. Двойственность, способность «оборачиваться» (от слова «оборо-
тень»), перевоплощаться… Превращение всех во всех - очень важны для этой пьесы – получается такое 
мерцание смыслов. Ведь до конца не ясно, кто перед нами – человек или вампир, вурдалак, как их тогда 
называли.

– В этой истории возможен какой-то положительный исход?
– Нет, этот спектакль не дает решений, он только задаёт вопрос о том, что же происходит с нашим об-

ществом, где проходит грань между миром Закона и Беззакония, Чести и Бесчестия, Справедливости и 
Беспредела. Чтобы утешиться и порадоваться есть другие спектакли, а этот – исследование абсолютно-
го Зла. Но зритель должен понимать: это комедия-фарс, и смех здесь другого рода – он не забавный и до-
бродушный, - он на грани отчаяния.

Премьера спектакля состоится 15 и 16 февраля на Большой сцене театра.

Новости
Красноярского
ГАÓ

news_krasgau Ïресс-центр
КрасГАÓ


