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 Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Завершился последний зимний месяц, с каждым 
днем весна все сильнее вступает в свои права. В связи 
с этим в Красноярском государственном аграрном 
университете начинается череда знаменательных 
событий. 

По традиции мы соберем вместе на кадровом 
форуме нашего университета представителей 
власти, работодателей и будущих выпускников 

Красноярского ГАУ для того, чтобы обсудить задачи кадровой политики в сельской 
местности. Уверена, наш диалог будет продуктивным, и каждый пришедший на 
мероприятие получит от него нужный эффект.

Также в вузе идет активная подготовка к региональному этапу Всероссийского 
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна». Ежегодно наши 
ребята демонстрируют на нем свои творческие способности и занимают 
призовые места. С радостью вспоминаю события прошлого года, когда команда 
Красноярского ГАУ стала лучшей в номинации «Вузовские программы», а в 
общем зачете заняла почетное второе место. Верю в то, что этот год станет для 
нас таким же щедрым на подарки.

Уже в апреле в нашем университете пройдут первые в этом году научно-
практические конференции, к которым преподаватели и студенты готовятся как 
всегда усердно.

В этом выпуске читайте о деятельности студенческих научных обществ 
Красноярского ГАУ: о том, как формируются данные объединения, какие 
интересные исследования проводят наши студенты, какие умения и навыки они 
приобретают в процессе работы. 

Из постоянной рубрики «Гордость вуза» вы узнаете о профессиональном пути 
и личных достижениях доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая 
Андреевича Табакова. Рубрика «Молодой ученый» познакомит вас с аспирантом 
Юридического института  Маргаритой Михеевой. Она расскажет о том, какие 
задачи ставят современные условия перед молодыми учеными.

Об интересной научной работе, способствующей развитию и укреплению 
международных отношений, вы узнаете из рубрики «Вечер в редакции». Аспирант 
кафедры логистики Института международного менеджмента и образования 
Чжао Хоуфу объяснит, как правильно организовать доставку грузов из одной 
страны в другую.

Кроме этого, в нашей газете вы прочтете о том, в каких образовательных, 
творческих и спортивных мероприятиях приняли участие студенты, преподаватели 
и сотрудники Красноярского ГАУ.

Поздравляю коллектив нашего университета с наступлением весны! Пусть она 
подарит тепло и радость, наполнит всех нас силами для новых свершений!
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НОВОСТИ  КРАЯ  
Приняты изменения в краевой закон «О государственной поддержке субъ-

ектов агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2018 год
На заседании сессии Законодательного Собрания Крас-

ноярского края приняты изменения в краевой закон «О го-
сударственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края» на 2018 год. В него вошли новые меры го-
споддержки в области животноводства, растениеводства, 
технического обеспечения и инвестиционной привлекатель-
ности отрасли, развития сельских территорий и т.д. 

– Из 52 статей 16 направлений реализуются на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, 36 – за счет 
средств краевого бюджета. Стоит отметить, что для наше-
го региона федеральное софинансирование имеет боль-
шое значение. Это порядка 1,5 млрд рублей, которые при 
соблюдении определенных обязательств ежегодно получа-
ет край на развитие сельского хозяйства, – сообщил заме-
ститель председателя Правительства Красноярского края 

– министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Николаевич Шорохов.
Большое количество нововведений в законе касается поддержки животноводства как приоритетного на-

правления деятельности краевого министерства. В частности, это субсидирование производства и реали-
зации молока. В 2018 году ставка субсидии на компенсацию части затрат на данные цели за счет средств 
федерального и краевого бюджетов увеличится до 3 рублей за литр продукта. В 2017 году ставка субсидии со-
ставляла около 1,5 рублей. 

Также закон предусматривает господдержку на приобретение племенного материала: пчелиных маток и 
пчелосемей и суточных цыплят яичных пород. Напомним, в крае принят закон о пчеловодстве, оказывается 
грантовая поддержка по этому направлению. 

В отрасли растениеводства законом сохранены мероприятия по оказанию поддержки на гектар посевной 
площади, а также на развитие элитного семеноводства. В результате изменений в закон включена новая ста-
тья по возмещению части стоимости гибридных семян сельскохозяйственных растений. 

– Для обеспечения отрасли животноводства высокоэнергетическими кормами предлагается за счет средств 
краевого бюджета компенсировать сельхозпредприятиям 40% от затрат на приобретение гибридных семян ку-
курузы первого поколения. Эта культура высокоурожайна и пригодна для использования в кормовых целях в 
климатических условиях нашего края, – отметил Леонид Шорохов.

Коррективы также внесены в раздел по субсидированию части затрат на уплату лизинговых платежей. В 2018 
году субсидии по ранее заключенным договорам финансового лизинга будут выплачивать на компенсацию толь-
ко очередных лизинговых платежей. Субсидирование составит 90% от первоначального лизингового взноса по 
договору финансового лизинга, заключенного с 1 января 2018 года, но не более 30% от суммы договора.

Кроме этого, до двух лет продлен срок привлечения краткосрочных кредитов, а также расширен пере-
чень целевого использования кредитных средств на приобретение топлива для своевременного проведе-
ния весенних полевых работ. 

По словам Леонида Николаевича Шорохова, документ сформулирован на основании 94 предложений, по-
ступивших от представителей депутатского корпуса, Агросоюза, сельскохозяйственных предприятий, обще-
ственных и образовательных организаций края.

Консультационная помощь аграриям Красноярского края
Региональных сельхозтоваропроизводителей будут бесплатно консультировать по различным вопро-

сам, связанным с их деятельностью. В результате проведенного министерством сельского хозяйства и 
торговли края аукциона на оказание консультационных услуг победителем стало ООО «Информацион-
но-консультационный центр «Енисей». 

Впервые данный центр выиграл торги в августе 2017 года. За время работы он стал незаменимым 
помощником фермерам, желающим получить 
профессиональный совет по подготовке доку-
ментов и участию в конкурсном отборе на по-
лучение грантовой поддержки от государства. 

ИКЦ «Енисей» основан на базе Красноярско-
го государственного аграрного университета 
как малое инновационное предприятие. В нем 
трудятся 8 консультантов, помимо этого к ра-
боте привлечены 5 профессоров Красноярско-
го государственного аграрного университета. 
До конца года, согласно контракту, клиентам 
должно быть оказано 680 бесплатных услуг. 

Обратиться в учреждение можно с по-
недельника по пятницу с 9 до 18 часов по 
адресу: 660127, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 7. 
Телефон 8(391)277-62-12, электронная почта 
ikc.yenisei@mail.ru.



4

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2018, №2 (23)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Специализированная выставка «Образование. Профессия и карьера»
C 1 по 3 февраля в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» прошла ежегодная специализи-

рованная выставка «Образование. Профессия и карьера».
Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию: преподавателей, студентов, учащихся и их родителей. 

Выставка затронула весь спектр вопросов по формированию траекторий профессионального самоопределе-
ния и развития молодежи с учетом квалификационных требований работодателей по востребованным на рын-
ке труда профессиям.

«Образование. Профессия и карьера» – это площад-
ка, на которой собираются ведущие высшие учебные за-
ведения Сибирского федерального округа, региональные 
профессиональные учебные заведения, представители 
дополнительного образования и услуг в сфере образова-
ния и образовательного туризма.

В рамках мероприятия Красноярский ГАУ предста-
вил свой выставочный стенд. Площадку университета 
презентовали преподаватели и студенты Юридическо-
го института, институтов агроэкологических технологии, 
пищевых производств, прикладной биотехнологии и ве-
теринарной медицины, землеустройства кадастров и при-
родообустройства, а также  ведущий специалист отдела 
делопроизводства управления приемной комиссии Алина 
Евгеньевна Токмянина.

– Мы провели мастер-классы и наглядно продемон-
стрировали будущим поступающим специфику профес-
сий по различным направлениям подготовки. Масштабная 
экспозиция выставки дала возможность абитуриентам 
и школьникам сориентироваться в многообразии вариантов среднего и высшего образования, наметить на-
правления своего личностного и профессионального роста, пройти психологические и профессиональные 
пробы, а также познакомиться с требованиями поступления в Красноярский государственный аграрный уни-
верситет, – рассказала Алина Евгеньевна.

НОВОСТИ Красноярского ГАУ

Красноярский ГАУ принял участие в акции «Россия в моем сердце!»  
3 февраля по всей стране прошла акции «Россия в моем сердце!» в честь 75-летия победы в Сталин-

градской битве и в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. 
В Красноярске на мероприятие пришло более трех тысяч человек. Студенты аграрного университе-

та также стали участниками масштабного события. 
С приветственными словами к присутствующим обратились ветеран вооруженных сил, депутат За-

конодательного Собрания края Анатолий Петрович Самков и президент детского футбольного клуба 
«Тотем», доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина Сергей Вла-
димирович Горбунов. 

– Я не сомневаюсь, что те спортсмены, которые будут защищать честь нашей Родины, достойно про-
несут в своих сердцах нашу энергию и эмоции, которые мы им сегодня посылаем. Выше знамя России, 
выше знамя российского спорта! Вперед, олимпийцы, мы будем за вас болеть! – обратился к собрав-
шимся серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по биатлону, депутат Законо-
дательного Собрания Красноярского края Павел Александрович Ростовцев. 

2018 год объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Это важная тема, которой так-
же уделили особое внимание. 

– Волонтеры Красноярского края регу-
лярно становятся организаторами круп-
ных международных событий. В 2013 году 
волонтеры края в количестве 180 чело-
век приняли участие во Всемирной летней 
Универсиаде в Казани и получили хорошую 
оценку. В 2015 году наши волонтеры ока-
зали поддержку спортсменам и участни-
кам на чемпионате мира по водным видам 
спорта FINA. В 2017 году нас не обошло 
стороной крупнейшее молодежное собы-
тие – Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, на котором мы завоевали вы-
сокую оценку. Нас ожидает большое ко-
личество мерприятий. Ближайшее – это 

чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах нашей необъятной страны. Хочется от-
метить, что стать волонтерами на данном событии изъявили желание более 175 тысяч человек. На 
мой взгляд, это показатель того, что волонтерство развивается и оно популярно в нашей стране, – 
рассказал руководитель краевой молодежной флагманской программы «Команда-2019» Владимир 
Викторович Иванников.
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Красноярского 
края по экологии

7 и 8 февраля на базе Института зем-
леустройства, кадастров и природообу-
стройства прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 
Красноярского края по экологии. 

С напутственными словами к участни-
кам мероприятия обратилась начальник 
отдела кадетских учебных заведений и ра-
боты с одаренными детьми министерства 
образования Красноярского края Лариса 
Александровна Пронченко. 

Начальник учебного отдела Краснояр-
ского ГАУ Вероника Геннадьевна Крымкова 
отметила важность участия в олимпиадах: 

– Я уверена, что стремление получать 
знания в научной области и творческой 
деятельности позволит вам стать успеш-
ными в жизни и повысит конкурентоспособность российского образования.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и естествознания Института агроэкологических 
технологий Олеся Владиславовна Злотникова пожелала школьникам хорошего настроения, успехов и наход-
чивости в выполнении заданий.

После торжественной части состоялся теоретический тур, а на следующий день ребята презентовали свои 
экологические проекты. 

Победителям и призерам регионального этапа олимпиады вручили дипломы и медали.
Школьники отметили, что участие в таких мероприятиях открывает перед ними новые перспективы, дает 

возможность увеличивать знания, а также помогает при поступлении в университет. 

В Красноярском ГАУ начались подготовительные курсы к ЕГЭ 
С 1 февраля в аграрном университете начались трехме-

сячные подготовительные курсы к Единым государственным 
экзаменам. Их основная цель – качественная подготовка 
слушателей к успешному прохождению испытаний для по-
ступления в Красноярский ГАУ или в другие высшие учеб-
ные заведения. 

– Курсы ориентированы главным образом на учащихся 11 
классов, которые планируют продолжить свое образование 
в вузе. Но подготовка к ЕГЭ вполне доступна и учащимся 10 
классов, – отметила заведующая подготовительным отде-
лением управления приемной комиссии Наталья Валери-
евна Андрюкевич. –Процедура подготовки проходит в виде 
лекций и семинаров, программы обучения состоят из ре-
альных задач, предлагавшихся на ЕГЭ и вступительных эк-
заменах предыдущих лет. Нельзя не отметить, что группы 

малочисленные, это позволяет преподавателю уделить внимание каждому слушателю. На подготови-
тельные курсы принимаются все желающие без экзаменов и без предварительного отбора.

«Лыжня России – 2018» 
10 февраля на острове Татышев состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня России 

– 2018». В мероприятии приняли участие студенты  и преподаватели Красноярского ГАУ.
 «Лыжня России» проводится ежегодно и всег-

да является большим зимним праздником, в кото-
ром принимают участие, как профессиональные 
спортсмены, так и любители. Соревнования не  
имеют возрастных ограничений. Их цель – при-
влечение взрослых и молодежи к регулярным за-
нятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие 
и пропаганда физической культуры и спорта сре-
ди населения. 

– Я участвовала в этом мероприятии впервые. 
Мне очень понравилось. Все началось с интерес-
ной и насыщенной концертной программы, в кото-
рой приняли участие певцы, танцоры и спортсмены 
Красноярска. В гонке участвовало очень много лю-
дей. Мы с друзьями пробежали всю дистанцию, а 
это 3166 метров. Мы устали, но это была приятная 
усталость,–  поделилась впечатлениями студентка 
ИЗКиП Ольга Толстикова. 
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Студенческие научные общества. 
Возможности для профессионального роста

ТЕМА НОМЕРА

В Красноярском ГАУ на базе многих кафедр существуют 
студенческие научные общества. В них объединяются 
студенты, активно занимающиеся научно-исследова-
тельской деятельностью. Такие объединения разви-
вают научное творчество обучающихся, повышают 
качество подготовки специалистов и формируют ре-
зерв научных и научно-педагогических кадров.

ГЛАВНОЕ – НАЙТИ  ПОДХОД К 
СТУДЕНТУ

Кафедра разведения, генети-
ки, биологии и водных биоресурсов 
Института прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины два 
раза в год проводит олимпиады по 
генетике. Мероприятия проходят 
как внутри ИПБиВМ, так и между 
институтами аграрного универси-
тета. Олимпиады повышают инте-
рес студентов к данной дисциплине 
и стимулируют их к успешной сдаче 
зачетов и экзаменов. 

Члены СНО активно участвуют в 
научно-практических конференциях 
разных уровней и занимают призо-
вые места. 

Кафедра ведет интересную ра-
боту с будущими кинологами. На 
базе университета студенты вза-
имодействуют со служебными и 
охотничьими собаками. Ежегодно 
проходит так называемый тренинг 
с собаками, участие в котором при-
нимают школьники края. Студенты 
регулярно посещают тематические 
выставки. Кафедра активно уча-
ствует в восстановлении поголовья 
русских борзых. 

Практически у всех студентов-ки-
нологов, не живущих в общежитии, 
есть своя собака. Преподавате-
ли отмечают, что в эту профессию 

идут те, для кого собака – самый 
настоящий друг, поэтому студенты 
очень увлечены учебой и работой с 
животными.

На кафедре проводится множе-
ство исследований и экспериментов.

 – Бывает так, что у нас форми-
руется группа обучающихся, ко-
торая, например, заинтересована 
работой с кроликами. Она начина-
ет свою научно-исследовательскую 
деятельность с реферативной ча-
сти. Сначала ребята собирают те-
оретический материал для 
своего исследования, затем 
на втором-третьем курсе в 
условиях нашей лаборато-
рии они ставят небольшие 
эксперименты. Например, 
скрещивают животных раз-
ных пород или разных ли-
ний или изучают разведение 
по семействам, – расска-
зывает доктор сельскохо-
зяйственных наук, доцент, 
заведующая кафедрой Елена 
Викторовна Четвертакова. – 
Недавно ребята рассматри-
вали, какие породы кроликов 
наиболее адаптированы к ус-
ловиям Красноярского края. Они 
провели глубокие биохимические 
анализы крови, учли показатели 
роста и развития животных и дали 
частному предприятию необходи-

мые рекомендации. Иногда рабо-
тодатели задают вопросы, которые 
заинтересовывают студентов. Тог-
да они идут за советами к своим 
научным руководителям. Так запу-
скается процесс взаимодействия 
предприятия, обучающегося и уни-
верситета. Большинству нравится 
заниматься научной работой. Счи-
таю, что увлечь ей можно любо-
го студента, главное – найти к нему 
подход. 

НАУКА – НЕСКУЧНАЯ ВЕЩЬ!
– Основное направление рабо-

ты нашего студенческого научного 
общества – это экономика. Я смо-
трю на специализацию студентов. 
Допустим, если это финансовый 
менеджмент, то мы работаем в на-
правлении финансовой аналитики, 
если бухгалтерский учет, то выби-
раем тему из этого направления, 
если производственный менед-
жмент, то занимаемся вопроса-

ми производственной экономики. 
Это актуальная тема, ведь произ-
водственной экономикой сейчас 
практически никто не занимается, 
– отмечает старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета и 
статистики ИЭиУ АПК Галина Алек-
сандровна Сергуткина.

Студенты участвуют во всероссий-
ских и международных конференци-
ях, в различных олимпиадах, пишут 
дипломные и курсовые работы. При-
чем они стараются найти новые инте-
ресные темы, добавить в свои работы 
что-то особенное.

В работу СНО активно включа-
ются молодые ученые: кандидат 
экономических наук, доцент Ана-
стасия Викторовна Шарапатова, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент Анна Александров-
на Брит, кандидат экономических 
наук, доцент Юлия Ильинична Ко-
лоскова. Они консультируют ребят 
по непростым вопросам, дают им 
полезные советы.

– Студентам нравится искать ис-
тину. Они понимают, что наука – не-
скучная вещь, ей можно заниматься, 
например, во время прогулки по пар-
ку. Мы работаем не только в аудито-
рии, но и в кафе или на набережной 
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Енисея. Такие встречи помогают раз-
рядить обстановку и разнообразить 
рабочий процесс, – говорит Галина 
Александровна. 

ОДНА ОБЩАЯ ИДЕЯ – НАУКА
– СНО кафедры почвоведения и 

агрохимии – это сообщество студен-
тов, объединенных одной идеей – на-
укой. В него входят все дипломники 
кафедры, обучающиеся на очной 

форме, – говорит доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведую-
щая кафедрой Наталья Леонидовна 
Кураченко.

Работа организована в форме 
кружка, где студенты готовят и пре-
зентуют свои научные сообщения. На 
первом-втором курсе, как правило, 
ребята представляют доклады рефе-
ративного содержания. Сначала они 

изучают современное состояние ли-
тературы по выбранной теме, после 
этого получают собственный науч-
ный материал.

– В рамках работы студенче-
ского научного сообщества на 
кафедре ежегодно проводят моло-
дежные Докучаевские чтения. На 
мероприятии не только презенту-
ют доклады, но  и читают стихи, по-
казывают театральные постановки 

о почве. Это делается для того, 
чтобы все, приходящие на чтения, 
знали и понимали роль и значение 
почвы в жизни человека и в жиз-
ни биосферы. К участию мы при-
глашаем школьников и студентов с 
других кафедр и институтов,  – рас-
сказывает Наталья Леонидовна.

Также в рамках СНО студенты и 
преподаватели выезжают на поля, 

где решают задачи, которые ста-
вят перед университетом совре-
менные условия. Одна из таких 
задач  – это разработка техноло-
гии точного земледелия. В экс-
педициях студенты приобретают 
опыт и знания, многие определя-
ются с направлениями будущих 
дипломных  работ.

География исследований кафе-
дры достаточно широка: работы ве-
дутся в Монголии, Хакасии, Тыве, а 
также во многих районах Краснояр-
ского края. 

РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ 
ЭКОЛОГИИ

Кандидат биологических наук, 
доцент кафедры экологии и есте-
ствознания Института агроэко-
логических технологий Ирина 
Сергеевна Коротченко ведет работу 
студенческого научного общества в 
двух направлениях.

– Первое – это фиторемедиа-
ция почв. С помощью растений мы 
восстанавливаем загрязненную 
почвенную среду. Пять лет назад 
заложили опыт на нашем биопо-
лигоне: искусственно загрязнили 
почву тяжелыми металлами, по-
сле чего посеяли семена растений. 
Сейчас наблюдаем за процессом, 
хотим узнать, через сколько лет 
металлы полностью извлекутся из 
почвы. Каждый год мы берем про-
бы и отслеживаем динамику изме-
нений. В исследовании используем 
крестоцветные растения: горчицу и 

рапс, – поясняет Ирина Сергеевна.
С работами по данной теме уже 

выпустились пять бакалавров и 
один магистр, еще один магистрант 
готовится к защите. Исследова-
ния в этом направлении продол-
жаются, сейчас ими занимаются 
двое третьекурсников. Такая дли-
тельная работа формирует пре-
емственность: студенты младших 
курсов перенимают опыт старше-
курсников и продолжают иссле-
дования после того, как старшие 
товарищи завершили обучение в 
университете.

– Второе крупное направление, 
которым мы занимаемся – био-
мониторинг состояния качества 
окружающей среды в Краснояр-
ске. Растения чувствительны к лю-
бому виду загрязнений. Для того, 
чтобы объективно оценить состо-
яние окружающей среды, необ-
ходимо использовать не только 



8

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2018, №2 (23)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

химические, но и биологические 
методы контроля, – отмечает Ири-
на Сергеевна.

Кроме того, при кафедре в 2016 
году создан инновационно-консуль-
тационный центр «ЭкоЗнание», ру-
ководителем которого является 
Ирина Сергеевна. Преподаватели, 
аспиранты, магистранты кафедры 
проводят здесь тренинги по подго-
товке к олимпиадам, мастер-клас-
сы и индивидуальные консультации 
по исследовательским работам для 
школьников.

Ежегодно кафедра организует Все-
российскую молодежную научно-прак-
тическую конференцию «Окружающая 
среда. Экологическая безопасность» и 
Краевую олимпиаду по экологии сре-
ди школьников. В работе данных ме-
роприятий участвуют представители 
различных вузов, учреждений общего 
и дополнительного образовании.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА В ИПП

Студенты Института пищевых про-
изводств активно участвуют в раз-
личных конкурсах, конференциях и 
фестивалях науки, получают призо-
вые места, именные и повышенные 
стипендии за научную деятельность. 
Коме того, обучающиеся регуляр-
но проводят мастер-классы для 
школьников.

– На кафедре химии ведется на-
учно-исследовательская работа со 
студентами первого и второго кур-
сов по общей тематике «Химиче-
ские методы исследования качества 

и состава продуктов 
питания». Ежегодно 
на конференции «Сту-
денческая наука» ка-
федра представляет 
по два-три научных до-
клада. При подготовке 
к выступлениям обу-
чающиеся проводят 
эксперименты, учат-
ся анализировать на-
учную литературу и  
использовать методы 
химического и физико-
химического анализа. 
Наиболее активно со 
студентами проводят 
НИР доктор техниче-
ских наук, доцент Та-
тьяна Владиславовна 
Ступко и кандидат хи-
мических наук, доцент 
Людмила Петровна 
Поддубных, – сообщает 
кандидат технических 
наук, доцент Яна Вик-
торовна Смольникова.

После первых удач-
ных выступлений у 
ребят появляется же-
лание продолжать на-
учную деятельность. 
Д а л ь н е й ш а я  р а б о -
та проводится по че-
тырем тематическим 
направлениям.

Прикладными ис-
следованиями по производству 
экологически безопасных, высоко-
энергетических экструдированных 
кормов в условиях агропромышлен-
ного комплекса края занимаются на 
кафедре товароведения и управления 
качеством продукции АПК под руко-
водством доктора технических наук, 
профессора Василия Викторовича 
Матюшева и кандидата биологиче-
ских наук, доцента Ирины Алексан-
дровны Чаплыгиной. 

Возможности использования 
растительного нетрадиционного 
сырья и травянистых растений Си-
бири в производстве хлебобулоч-

ных, кондитерских и макаронных 
изделий изучают на кафедре тех-
нологии хлебопекарного, кондитер-
ского и макаронного производств, 
руководит которой доктор техниче-
ских наук, профессор Нэлля Нико-
лаевна Типсина.

Комплексной переработкой рас-
тительного сырья и разработкой ре-
цептур продуктов с повышенной 
пищевой ценностью занимаются на 
кафедре технологии консервирова-
ния и пищевой биотехнологии под 
руководством доктора технических 
наук, профессора Надежды Алексан-
дровны Величко. 

На кафедре технологии, обору-
дования бродильных и пищевых 
производств изучают технологии и 
оборудование комплексной пере-
работки сырья растительного и жи-
вотного происхождения. Руководит 
кафедрой доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Виктор 
Николаевич Невзоров.

Примеры работы СНО показывают, 
насколько разнообразна и интересна 
научно-исследовательская деятель-
ность нашего университета.

Уважаемые студенты, если у вас 
есть необычные идеи, вы хотите про-
водить опыты и исследования или 
заниматься интересными разра-
ботками, то обязательно загляни-
те на свои выпускающие кафедры и 
узнайте, как стать частью научного 
общества.

Желаем успехов в деятельности, 
новых свершений и крупных побед!

Лада Корнищева
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Сегодня героиней нашей рубрики стала аспирант Юри-
дического института, ведущий специалист управле-
ния науки и инноваций Красноярскго ГАУ Маргарита 
Михеева. Она успешно занимается научно-исследо-
вательской деятельностью. В своих работах Маргари-
та проводит анализ действующего законодательства в 
сфере реализации и регулирования права на свободу 
собраний в Российской Федерации.

«Нужно знать, к чему лежит душа»МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

– Расскажите про Ваш образо-
вательный путь? Почему Вы посту-
пили именно в Красноярский ГАУ?

– В школе у меня никогда не было 
трудностей – окончила 11 класс хо-
рошисткой. Поскольку точные науки 
были мне менее интересны, то в даль-
нейшем я выбирала для себя гума-
нитарные специальности. Выбор был 
между журналистикой, юриспруден-
цией и другими социальными направ-
лениями. Возможно, сыграло роль 
то, что моя мама – юрист. Поступала 
в Красноярский ГАУ целенаправлен-
но, потому что понравились условия  
обучения. 

Именно в университете у меня по-
явилось  желание заниматься наукой. 
Развить его помог доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории и политологии 
Сергей Тихонович Гайдин. На первом 
курсе он задал нам очень серьезную 
работу на тему «Партизанское дви-
жение в Сибири». Мы с научной ко-
мандой изучили огромное количество 
информации и успешно защитили 
нашу работу. 

– Что повлияло на решение пой-
ти в аспирантуру?

– Можно сказать, что мне помог, по-
лученный мною, красный диплом. Ду-
маю, зачем он будет пропадать? Кроме 
того, моя бабушка настояла на посту-
плении. Примером для меня стал мой 
научный руководитель Андрей Алек-
сандрович Кондрашов. Он достаточно 
молодой и успешный доктор юридиче-
ских наук.

– Каков для Вас образ молодо-
го ученого?

– Современные реалии за-
ставляют молодого уче-
ного быть выносливым, 
терпеливым, амбициозным, 
обязательно коммуника-
бельным и пробивным. В 
последние годы популяр-
ность набирают различ-
ные конкурсы стартапов, 
в которых одной научной 
составляющей не доста-
точно. Нужно быть ком-
петентным  в различных 
сферах таких, как эконо-
мика, маркетинг, стати-
стика, аналитика и других. 

Также нужно уметь инте-
ресно и необычно пре-
поднести свою идею. 
– Какие значимые достиже-

ния можете выделить в своей 
деятельности?

– Каждая выполненная работа, 
подготовленная статья – для меня 
достижение. Я стараюсь постоян-
но развиваться: сначала писала 
статьи в научные издания универ-
ситета, затем – в сборники крае-
вого уровня. 

В 2016 году участвовала 
в XI Всероссийском кон-
курсе молодежи обра-
зовательных и научных 
организаций на лучшую 
работу «Моя законотвор-
ческая инициатива» и 

стала лауреатом. В 2017 
году получила грант, 
благодаря чему ездила 
на обучение в Томск. 
 Недавно подала в научный журнал 

ВАК-статью, сейчас она находится на 
рецензировании.

– Какие у Вас дальнейшие 
планы?

– Самое главное  –  это окончить 
аспирантуру и получить диплом.

– Тяжело ли совмещать учебу 
и работу? Возникают ли у Вас ка-
кие-либо трудности?

– Одно другому не мешает. Мне 
удается все гармонично сочетать.

– Есть ли у Вас жизненный девиз?
– Их два: «учиться, учиться и еще 

раз учиться» и «все что не делается – 
делается к лучшему».

– Какой совет Вы бы дали 
тем, кто собирается поступать в 
аспирантуру?

– Нужно знать, к чему лежит душа, 
чтобы идти в том направлении, кото-
рое интересно. Также важно монито-
рить учебную и научную литературу, 
новости и все, что связано с темати-
кой будущей работы. Нужно быть от-
ветственным и целеустремленным, 
обязательно каждый день работать 
над собой, развиваться и становить-
ся лучше.

Виктория Максимова
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Николай Андреевич Табаков – доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор кафедры зоотехнии, 
технологии переработки и хранения продуктов живот-
новодства Института прикладной биотехнологии и ве-
теринарной медицины Красноярского ГАУ. Под его 
руководством в свое время сложился отличный кол-
лектив. Более 45 лет Николай Андреевич успешно пе-
редает свои знания сотрудникам кафедры, аспирантам 
и студентам университета. Он рассказал нам про свой 
профессиональный путь, поделился мыслями по пово-
ду преподавания и образования.

«Пусть будет на земле дешевле хлеб,
А человеческая жизнь дороже»

ГОРДОСТЬ ВУЗА

– Николай Андреевич, как 
Вы определились с выбором 
профессии?

– Это было очень просто, пото-
му что я родился в деревне. Мне 
доводилось помогать родителям 
по хозяйству, а на каникулах в шко-
ле  работать на ферме. Когда поя-
вилось желание получить высшее 
образование, то решил поступать 
на зоотехнический факультет Крас-
ноярского сельскохозяйственного 

института. Меня приняли, и я начал 
учиться.

– Какой была Ваша студенче-
ская жизнь?

– Я был очень активным студентом 
и комсомольцем. Был вторым секре-
тарем райкома комсомола в институ-
те, пел в хоре. В молодые годы  очень 
увлекался поэзией, поэтому вместе с 
другими студентами организовал по-
этическое объединение «Молодые 
голоса» в одном из общежитий. Мы 

душевно проводили вечера, читали 
стихи собственного сочинения.

– В какой момент Вы поняли, 
что хотите преподавать?

– В годы обучения я очень силь-
но уважал преподавателей, кото-
рые заинтересовали меня знаниями, 
убеждениями и увлеченностью свои-
ми предметами. Также я участвовал 
в написании научных студенческих 
работ и проводил исследования. За 
это благодарен декану нашего фа-
культета А.С. Серкову, который меня 
всегда поддерживал и был старшим 
товарищем. Можно сказать,  что же-
лание поступить в аспирантуру было 
естественным продолжением моей 
деятельности.

– Каков был Ваш дальнейший 
профессиональный путь?

– Аспирантом я стал не сразу. По-
сле окончания факультета зоотехнии 
меня направили в Самойловский со-
вхоз Абанского района в качестве 
главного зоотехника. Там я познако-
мился со своей будущей женой, она  
была селекционером. Я отработал 
в совхозе четыре года. А после при-
шел в ректорат с просьбой зачислить 
меня на агрономический факультет 
– снова захотелось учиться! Меня 
встретил заведующий кафедрой ана-
томии – профессор Я.И. Шнейберг. 
Он повел меня к ректору П.П. Ипато-
ву и сказал: «Вот этот человек хочет 
на агрофак. Возьмите его в аспиран-
туру!». И меня приняли.

После окончания аспирантуры я 
был ассистентом на кафедре корм-
ления, затем – старшим преподава-
телем, а через два с половиной года 
меня назначили деканом факульте-
та. Я уходил в Красноярский отдел 
животноводства,  там  проработал 12 
лет. Но потом снова вернулся в уни-
верситет, где два года был проректо-
ром по науке и 22 года заведующим 
кафедрой.

– Что Вас больше всего радует 
в работе?



11ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2018, №2 (23)

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

– Огромное количество выпускни-
ков и их успехи. Я горжусь ими! Сре-
ди них много людей, состоявшихся в 
жизни. Очень отрадно наблюдать за 
их становлением, развитием, видеть 
их успехи и счастливые лица.

– Какие свои достижения Вы 
считаете самыми значимыми?

– В первую очередь – это 
вся моя деятельность в ин-
ституте. Здесь я получаю 
удовлетворение от рабо-
ты со студентами, радуюсь 
их успехам. У меня мно-
го аспирантов. Также  есть 
патенты. 
Кроме того, значимым для 
меня стал Красноярский на-
учно-исследовательский 
отдел животноводства, 
в котором мне удалось 
создать Институт живот-
новодства при поддерж-
ке Сибирского отделения 
Российской сельскохозяй-
ственной академии наук.
Немаловажно и то, что 
я являюсь членом Об-
щественного совета при 
министерстве сельско-
го хозяйства и торговли 
Красноярского края.
В последние годы счи-
таю своим достижени-

ем установку памятника 
в Уяре маршалу артилле-
рии, моему земляку П.Н. 
Кулешову. 

Я выступил с такой инициативой, 
потому что не хотел, чтобы этот ве-
ликий человек был забыт. Меня услы-
шали и создали фонд сбора средств. 
Считаю, что на истории, на жизни  
этого человека нужно воспитывать 
нашу молодежь.

БЛИЦ-ОПРОС:
Есть ли у вас хобби? 
Да, пчеловодство.
Ваша любимая книга? 
Книги из серии «Жизнь замеча-
тельных людей».
Любимый фильм?
 Все фильмы советского 
времени.
У Вас есть домашние 
животные? 
Собака породы русский спани-
ель и аквариумные рыбки.
Ваше жизненное кредо?
Нужно уметь преодолевать про-
блемы, меньше обижаться, 
больше думать о будущем и до-
биваться своего.

– Какова, по вашему мнению, 
роль преподавателя в современ-
ном мире? Изменилась ли она по 
сравнению с прошлым?

– Мы упустили многое. Раньше 
преподаватель был человеком, фор-
мирующим на своем примере лич-
ность специалиста, которая хорошо 
ориентируется в жизни. Я люблю при-
водить в пример высказывание  Л. 
Н.Толстого: «Воспитание представ-
ляется сложным и трудным делом 
только до тех пор, пока мы хотим, не 
воспитывая себя, воспитывать своих 
детей или кого бы то ни было». Нужно 
всегда быть примером для других.  Во 
времена моей молодости все препо-
даватели имели производственный 
опыт. Сегодня они просто передают 
знания, которые есть в учебниках, но 
не могут поделиться практическим 
опытом в этой сфере.

– А изменились ли студенты?
– Я считаю, что молодежь ка-

кой была, такой и осталась. Глав-
ное заключается в том, насколько мы 
можем увлечь студентов. Заинтере-
совать и дать знания мы в силах, но 
нужно, чтобы у выпускника появи-
лись возможности для реализации 
этих знаний. Нужны хорошие хозяй-
ства с достойной заработной платой 
для того, чтобы молодой специалист 
мог получить удовлетворение от сво-
ей деятельности.

– Есть ли у вас советы или поже-
лания для своих студентов?

– Я частенько студентам говорю: 
главное – дружить с головой. Не име-
ет значения, какую специальность вы 
получаете. Высшее образование пре-
доставляет возможность в полной 
мере реализовать свои способности.  
Работать можно как по специально-
сти, так и совершенно в другой сфере. 
Главное – знать, где ты востребован, 
где можешь принести больше пользы  
для семьи и для государства.

 Закончить мне хотелось бы следу-
ющим пожеланием:

«Я счастлив: не безумен и не слеп,
Просить судьбу мне не о чем. И все же
Пусть будет на земле дешевле хлеб,
А человеческая жизнь дороже».

(Р. Г. Гамзатов)

Виктория Максимова
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Вакансии для молодых специалистов

В связи с проведением в Красноярском ГАУ традиционного кадрового форума, публикуем ряд актуальных вакансий 
сельскохозяйственных предприятий края.

Наименование предприятия

ИП Глава КФХ Сапрыкина Т.Г.  Абанский 
район, п. Абан

ООО «Хлеб», Тасеевский район, с. 
Тасеево

АО «Солгон», Ужурский район, с. 
Солгон

ООО «Исток», Балахтинский район, с. 
Грузенка

ООО «Чистопольские нивы», Балахтин-
ский район, п. Чистое поле

ЗАО «Сибирь», Балахтинский район, с. 
Огур

АО «Свинокомплекс «Красноярский», 
Большемуртинский район, пгт. Боль-
шая Мурта

ООО СХП «Мустанг», Емельяновский 
район, д. Таскино

СППК «Хороший», Енисейский район, д. 
Горская

ООО «Тайнинское», Канский район, с. 
Астафьевка

СПК «Георгиевский», Канский район,  с. 
Георгиевка

ОАО «Канская сортоиспытательная 
станция», Канский район, с. Бражное.

АО «Березовское», Курагинский район, 
с. Березовское

ЗАО «Назаровское», Назаровский рай-
он, п. Степной

ООО «ОПХ Солянское», Рыбинский район, 
с. Новая Солянка

АО АПХ «АгроЯрск», Сухобузимский 
район

ООО СХП «Осень», Сухобузимский рай-
он, д. Карымская

ветеринарный врач (1)

технолог по производству 
хлеба и хлебобулочных из-
делий (1)

зоотехник (1)
технолог мясного произ-
водства (1)
ветеринарный врач (1)
технолог молочного про-
изводства (4)

агроном (1)

ветеринарный врач (1)
зоотехник (1)

агроном (1)
электрик (1)
ветеринарный врач (1)
зоотехник (1)

ветеринарный врач (3)
зоотехник-селекционер (1)
врач-бактериолог (1)

зоотехник на крупный ро-
гатый скот (1)
зоотехник на лошадей (1)

технолог мясного произ-
водства (1)
экономист (1)
зоотехник в убойный цех (1)

зоотехник (2)
ветфельдшер (2)

гл. зоотехник (1)
гл. агроном (1)

животновод (2)

агроном (2)
зоотехник-селекционер (1)
зоотехник (2)
ветеринарный врач (1)

агроном (4)
ветеринарный врач (2)
зоотехник (2)

ветеринарный врач (1)
инженер (2)
зоотехник (1)

ветеринарный врач (2)

агроном (1)
инженер (1)

есть квартира, воз-
можна оплата съем-
ного жилья

оплата съёмного 
жилья

предоставляется

предоставляется

предоставляется

предоставляется

не предоставляется

предоставляется

предоставляется

предоставляется

предоставляется

предоставляется

аренда, строи-
тельство жилья по 
программе

предоставляется

предоставляется

оплата найма за счет 
предприятия; комна-
та в общежитии

предоставляется

8 (39163) 72-2-97

8 (39164) 22-4-10

8 (39156) 35-1-82

8 (39148) 39-1-75

8 (39148) 33-2-18

8 (39148) 35-1-10

8 (39198) 34-3-77 
доб. 111

8 (391) 220-98-55

8-913-532-9553

8 (39161) 73-5-74

8 (39161) 72-2-34

8 (39161) 73-1-19

8 (39136) 79-3-30

8 (39155) 93-1-53

8-800-250-1613

Янова Ольга  
Николаевна 
8-902-923-6154

Павлова Екате-
рина Дмитриевна 
8(39199)205-11-22 
(доб.268)   

Имеющаяся вакансия 
(кол-во)

Наличие жилья Контактный 
телефон

НА ЗАМЕТКУ

ЗАО «Авдинское», Уярский район, п. 
Авда

МП ЭМР ОПХ «Суриндинский», Эвен-
кийский район

главный ветеринарный 
врач (1)

главный ветеринарный 
врач (1)

планируется строи-
тельство жилья

предоставляется

8-965-903-6675

8 (39178) 34-1-09
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Роман Витальевич Гафиатулин в 2015 году окончил Ин-
ститут прикладной биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины по специальности зоотехния. В настоящий 
момент он является главным специалистом по живот-
новодству отдела сельского хозяйства администрации 
Емельяновского района.

Главное – стремиться к цели!ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

– Изначально планировал пойти 
по стопам деда и стать ветеринаром. 
Но случайно услышал о такой специ-
альности, как зоотехния, и подумал: 
почему бы не попробовать? Переве-
стись ведь можно всегда, а поискать 
себя в чем-то новом было интерес-
но. Обучение оказалось очень увле-
кательным, и я решил связать свою 
жизнь с этой профессией. Животные 
– прекрасные создания, без которых 
нам жизни нет, – с улыбкой расска-
зывает Роман Витальевич.

Начальник в строгом костюме с 
личным кабинетом и собственным 
водителем – так на втором курсе 
студент в шутку представлял свое 
будущее. Но в какой-то момент эта 
шутка стала целью. 

В зоотехнии специалисты требу-
ются всегда, поэтому первая работа 
нашлась быстро – уже через месяц 
после выпуска. Роман Витальевич 
трудился зоотехником на сельхоз-
предприятии «Емельяновское». По-
сле этого устроился в Шуваевский 

свинокомплекс зоотехником-селек-
ционером. Новая работа пришлась 
по душе и молодой специалист по-
нял, что двигается в правильном 
направлении. Через полгода он пе-
ревелся в Большую Мурту, но из-за 
трудностей с жильем не задержал-
ся там надолго. В это время ему 
предложили должность главно-
го специалиста по животноводству 
в администрации Емельяновского 
района. 

– Если честно, слишком уж быстро 
приблизился к своей цели.

Думаю, что нужно строить 
крупные планы, поэто-
му намереваюсь посту-
пить в магистратуру и 
повысить квалификацию. 
Чтобы стать профессио-
налом, нужно неустанно 
расти, – говорит Роман 
Витальевич.

Заработная плата от 20000 рублей.
Ознакомиться с полным списком вакансий, а также с программами поддержки молодых специалистов можно 

на сайте Красноярского ГАУ: www.kgau.ru  (раздел выпускнику).
По вопросам содействия трудоустройству выпускников обращайтесь в центр практического обучения и трудо-

устройства Красноярского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-10, тел. 227-09-74.
Руководитель центра Наталья Михайловна Торопынина, е-mail: co@kgau.ru.
Главный специалист по сопровождению профессиональной карьеры студентов Надежда Викторовна 

Шмулова, е-mail: rabota-cno@mail.ru.

Он на примере своих начальни-
ков рассказывает о том, каким дол-
жен быть настоящий профессионал: 
уважительным к любому труду и к 
каждому работнику, безмерно от-
ветственным и исполнительным. 
Этими важными качествами обяза-
тельно нужно обзавестись будущим 
выпускникам. 

Молодой специалист желает сту-
дентам найти дело по душе, не бо-
яться пробовать себя в новом и не 
терять стремления к своим целям.

Анастасия Губанова

Важное городское исследованиеНАУКА

В Красноярске начался подсчет бездомных собак. Ра-
боты выполняют представители Красноярского госу-
дарственного аграрного университета. Официально 
такой подсчет в нашем городе проводится впервые.

– Заказ на работу с бездомными 
собаками нам поступил от админи-
страции Красноярска. В перспективе 
в городе планируют построить приют 
для безнадзорных животных. Подсчет 
необходим для того, чтобы понимать, 
сколько собак удастся разместить в 
питомнике, – рассказывает руково-
дитель проекта, доктор сельскохозяй-
ственных наук, доцент, заведующая 
кафедрой разведения, генетики, био-
логии и водных биоресурсов Елена 
Викторовна Четвертакова.

В каждом районе Красноярска вы-
делены учетные площадки, на ко-
торых команда из 60 инициативных 

студентов и четырех преподавателей 
ведет такие подсчеты.  

Работа началась с января и будет 
продолжаться до середины марта. 
Было выявлено, что большинство со-
бак – это крупные и средние особи. В 
основном животные не представляют 
опасность для человека. Только ред-
кие стаи становятся агрессивными.

За последнее время общественни-
ки города выпустили на улицу около 
четырехсот пробиркованных живот-
ных. Это означает, что они привиты, 
стерилизованы и не нападают на че-
ловека. Тем не менее  в городе огром-
ное количество бесконтрольных 

животных, которые могут быть опас-
ны весной, в так называемый период 
«собачьих свадеб». Также остро сто-
ит проблема непривитых животных, 
которые могут быть переносчиками 
бешенства. 

– Мы рекомендуем стерилизовать 
собак и выпустить неагрессивных и 
здоровых в естественную среду оби-
тания, – говорит Елена Викторовна.

Виктория Максимова
Фото взято с сайта kp40.ru



14

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2018, №2 (23)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

О том, как быстро получить любой необходимый товар 
и не переплачивать за заказ, как развивать междуна-
родные экономические отношения, мы поговорили с 
аспирантом Института международного менеджмента 
и образования Чжао Хоуфу.

Работа, укрепляющая международные отношенияВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Чжао приехал в наш город из Хар-
бина (КНР). Сначала он учился в 
Сибирском федеральном универси-
тете, сейчас является аспирантом 
кафедры логистики ИММО Красно-
ярского ГАУ.  

– Мне очень нравится Красно-
ярск. Я живу здесь вместе с женой 
и сыном. У меня много друзей и 
знакомых. Также у меня есть хоро-
ший научный руководитель, заве-
дующий нашей кафедрой Валерий 
Федорович Лукиных. Я ценю агро-
университет за то, что он помогает 
мне развиваться и лучше понимать 
Россию, – рассказывает Чжао.

Между Китайской Народной Ре-
спубликой и Российской Федера-
цией выстраиваются партнерские 
отношения, поэтому появляется 
множество торговых связей. Чжао 
Хоуфу занимается перевозкой из 
России в Китай различных това-
ров: таких, как мука, мед, макаро-
ны, пиломатериалы.

Также аспирант готовит диссер-
тацию по направлению «Инфор-
мационные системы логистики в 
экономике». 

Чжао хочет подгото-
вить материал и напи-
сать диссертацию, в 
которой он расскажет, 

как лучше заниматься 
оформлением заказов 
и доставкой товаров в 
другие страны. 
– Я заметил, что если из Китая за-

казывать товары в Россию, 
то они приходят не сразу и 
не по лучшей цене. Хочу вы-
строить такую систему, в ко-
торой бы заказ приходил в 
максимально быстрые сро-
ки, а цена товара была бы 
более низкой. Например, в 
Китае сегодня можно зака-
зать товар, а завтра уже по-
лучить его. Если в России из 
Москвы что-то заказывать, 
то нужно ждать товар неде-
лю. Можно сделать так, что-
бы заказ из Китая пришел 
за гораздо меньшее время. 
В Китае существует так на-
зываемая сервисная сеть, 
которая реагирует намно-
го быстрее, чем доставка в 
России. Я хочу выстроить та-
кую систему для товарных 
потоков между Россией и Китаем. 

Моя цель – это поиск 
возможности приобре-
тения качественных то-
варов по более низкой 

цене и в короткие сроки, 
– говорит Чжао.
В его компании на территории 

России трудятся восемь человек, а в 
Китае – более 150.

Организация работает второй год, 
но уже имеет свои успехи. Плани-
руется открытие офисов в таких го-
родах, как Москва, Екатеринбург, 
Новосибирск и Владивосток.

– Например, в Иркутской области 
много заводов, значит, там нужно 
открывать офис для того, чтобы он 
контактировал с заводами и, нахо-

дясь рядом с производством, пере-
давал информацию в другие офисы. 
Таким образом, нужно по всей Рос-
сии создать эту сервисную сеть. 
Если у офисов возникнут какие-то 
вопросы, то они смогут их решить 
на месте. Это делается для того, 
чтобы все работало быстрее. Также 
в этой системе может существовать 
и другая схема: например, офис на-
ходится в Санкт-Петербурге, завод 
– в Хабаровске. Один представи-
тель компании подписывает до-
говор в Санкт-Петербурге, другой 
– в Хабаровске спокойно получа-
ет товар. Такая схема может рас-
пространяться и на международную 
ситуацию: можно, находясь в Рос-
сии, подписать договор на то, что 
будет приобретено в Китае, – пояс-
няет Чжао.

Аспирант занимается очень инте-
ресным прикладным исследованием, 
разрабатывает механизм интегриро-
ванных коммуникаций в товаропро-
водящих системах. 

Результаты работы по-
могут сократить время и 
расходы на закупку то-
варов, поспособствуют 
развитию и укреплению 
международных эконо-
мических отношений.

Лада Корнищева
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Продолжаем знакомить читателей с успешными спор-
тсменами нашего университета. В этот раз расскажем 
о студентке третьего курса Юридического института 
Дарье Дансаруновой. Она серьезно увлеклась спор-
тивным ориентированием, когда начала обучение в 
Красноярском ГАУ.

В первый учебный день, когда пер-
вокурсников знакомят с направле-
ниями  студенческой деятельности, 
Дарья узнала о спортивном ориен-
тировании. Этот вид спорта пред-
ставляет собой кросс со скоростным 
ориентированием на местности с по-
мощью карты и компаса. Дарья очень 
заинтересовалась таким динамич-
ным спортом и с нетерпением стала 
ждать первой тренировки. 

– Начинать было непросто. В шко-
ле я участвовала в военно-спортив-
ных играх, занималась силовыми 
тренировками, сборкой и разборкой 
автоматов. Спортивное ориентиро-
вание – это совсем другое.

Здесь постоянно преодо-
леваешь себя, каждый день 
учишься новому, совер-
шенствуешься физически, 

тренируешь концентра-
цию, – отмечает студентка.
Занятия проходят под руковод-

ством мастера спорта Сергея Вла-
димировича Бизюкина. В основном 
ребята совершенствуют свою фи-
зическую подготовку на террито-
рии Академии зимних видов спорта. 
По субботам и воскресеньям про-
ходят технические тренировки – 
полное погружение в спортивное 
ориентирование. Здесь все, как 
на соревнованиях: бег с картой по 
лесу, неожиданные «сюрпризы» 
природы. Снега, дожди, болота, по-
валенные деревья и колючие кусты 
представляют серьезную опасность 
для ориентировщиков, но эта не-
предсказуемость только подпиты-

вает интерес к спорту, в котором у 
Дарьи уже есть успехи и большие 
планы на будущее.

– Я ездила на Всероссийские сту-
денческие старты и на первенство 
России. 

В первый год тренировок 
получила разряд канди-
дата в мастера спорта. 
Сейчас задалась целью 
заработать звание ма-
стера спорта, – расска-
зывает студентка. 
– Скоро начнутся Всероссий-

ские соревнования в Кисловодске. 
Состязания будут непростыми, по-
этому нужно выложиться по макси-
муму, ведь соревноваться придется 
с соперниками, выступающими на 
чемпионатах Европы. Но я верю, 

 «Всего нужно добиваться упорным трудом»СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

что попаду в десятку лучших.
Дарья считает, что спорт со-

вершенствует человека не только 
физически, но и морально. Он вос-
питывает такие важные качества, как 
дисциплинированность и силу духа. 
Также студентка отмечает, что благо-
даря поездкам по разным городам, 
спортсмены учатся этикету обще-
ния. У людей, проживающих  во всех 
уголках России, разный менталитет, 
но везде нужно уметь найти общий 
язык, представить свой  город с луч-
шей стороны.  

– Не имея терпения и стремления 
к результату, человек быстро выпа-
дает из спорта. Считаю, что ничего 
не дается легко – всего нужно доби-
ваться упорным трудом. Желаю на-
чинающим спортсменам терпения, 
уверенности в своих силах и энту-
зиазма. С такими качествами можно 
осилить любые дороги, – завершает 
разговор Дарья.

Анастасия Губанова 
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21 февраля на площадке перед Институтом пищевых 
производств  Красноярского ГАУ прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню защитника От-
ечества. В праздновании приняли участие студенты, 
бойцы студенческих отрядов, преподаватели и ветера-
ны университета.

«Защитникам отчества хвала! Надежней нет для Родины щита»ПРАЗДНИК

С приветственными словами высту-
пила начальник управления воспита-
тельной работы и молодежной политики 
Татьяна Владимировна Левина.

Благодарственными письмами и 
памятными подарками наградили сту-
дентов, отслуживших в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

– Аграрный университет по пра-
ву можно назвать оплотом нашей 
Родины, потому что в нем обучают-
ся студенты, отслужившие в армии 
и будущие воины. Они обеспечи-
вают безопасность нашей страны 
от внешней угрозы. А все осталь-
ные выпускники вуза обеспечивают 
продовольственную безопасность 
России, – отметила председатель 
регионального отделения Россий-
ского союза сельской молодежи, 
начальник отдела молодежной по-
литики Красноярского ГАУ Наталья 
Владимировна Шадрина. 

Участники творческих коллективов 
порадовали пришедших на меропри-
ятие патриотическими песнями.

Завершилось торжество празд-
ничным салютом в честь тех, кто 

всегда готов в сложную для Родины 
минуту встать на ее защиту.

Мы задали представителям 
Красноярского ГАУ вопрос: «Что, 
в вашем понимании, значит быть 
защитником Отечества?»,  и полу-
чили следующие ответы.

– Для меня это значит быть гото-
вым отдать долг своей Родине, встать 
на ее защиту, – говорит студент Юри-
дического института Владислав Лап-
тун. – Кроме того, я считаю, что очень 
важно помнить подвиги предков и 
знать историю своей страны.

– Я думаю, что защитник Отечества 
– это тот, кто трудится на благо сво-

15 февраля Институт землеустройства, кадастров и 
природообустройства весело и с размахом отметил 
один из любимых народных праздников Масленицу. 
Активное участие в организации мероприятия приня-
ли представители студенческого совета института. 

Широкая Масленица в ИЗКиППРАЗДНИК

Ребята подготовили настоящее 
театрализованное представление. 
Сопровождался праздник традици-
онными народными забавами. При-
шедшие на мероприятие с радостью 
участвовали в перетягивании каната, 
боях подушками и других испытаниях, 
в которых нужно было продемонстри-
ровать силу и выносливость. Здесь 
читали стихи, отгадывали загадки и во-
дили хороводы.

Несмотря на морозный день, празд-
ник получился очень ярким и по-
настоящему теплым. Примечательно, 
что в нем приняли участие не только 
студенты, преподаватели и сотрудни-
ки института, но и представители сту-
денческого актива университета. 

– Мы долго готовились к Маслени-
це: старались ничего не упустить . Но на 
мероприятии пришлось немного им-
провизировать. Это добавило празд-
нику свою «изюминку». Я выложился по 
максимуму. Мне понравилось, как все 
прошло. Особенно запомнилось пе-
ретягивание каната. Было очень весе-
ло. Мне нравится участвовать в таких 
творческих мероприятиях и радовать 
людей своими выступлениями – поде-
лился впечатлениями студент первого 
курса ИЗКиП Кирилл Красовский.

Лада Корнищева
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 Традиционная Зимняя СпартакиадаСПОРТ

1 марта на базе Красноярского государственного 
аграрного университета состоялась V Зимняя Спарта-
киада «Верим в село! Гордимся Россией!». В соревно-
ваниях приняли участие семь команд. Они боролись за 
победу в трех видах спорта: в хоккее с мячом на вален-
ках, тюбинге и в лыжном спринте.

– 5 лет подряд в конце февра-
ля-начале марта мы проводим Зим-
нюю Спартакиаду «Верим в село! 
Гордимся Россией!». Ее цель – при-
влечение студентов к регулярным 
занятиям спортом. Мероприятие про-
ходит под эгидой Российского союза 
сельской молодежи. В спартакиаде 
принимают участие команды студен-
тов и сотрудников аграрного универ-
ситета, а также команда Ачинского 
филиала Красноярского ГАУ, – рас-
сказывает руководитель центра физ-
культурно-массовой работы Валентин 
Григорьевич Бугаев. – В этом году 
организовать мероприятие помогли 
преподаватели кафедры физической 
культуры и спорта Алексей Владими-
рович Козин и Алексей Владимирович 
Калинин, а также студент Института 
прикладной биотехнологии и ветери-
нарной медицины Андрей Башкиров. 

Соревнования получились весе-
лыми и зрелищными. Болельщи-
ки  переживали за свои команды и 

В общекомандном первен-
стве места распредели-
лись следующим образом:

1. Команда «РССМ» (РССМ-
Штаб универсиады-2019);

2. Команда Ачинского фи-
лиала Красноярского ГАУ 
«АЧИНСК»;

3. Сборная студенческих от-
рядов «ККСО»;

4.Команда  «ЭЗИРЛЕР»;

5.Команда «ПАТРИОТ»;

6.Сборная студенческих от-
рядов «ТИГР;

7. Сборная студенческих от-
рядов «ЖАРОЛИТ».

дружно поддержива-
ли их. Особенно яркие 
эмоции вызвал тю-
бинг – это катание на 
плюшках на скорость.  

После подведения 
итогов победители 
были награждены гра-
мотами и медалями. 

– Спорт является 
важной частью моей 
жизни, и даже сегод-
ня, в свой день рожде-
ния, я  принял участие 
в таком замечатель-
ном мероприятии. 
Соревнования прош-
ли успешно. Считаю, 
что победу одержали 
сильнейшие, – поде-
лился мнением Ан-
дрей Башкиров.

Виктория 
Максимова

ей страны, кто уважает ее интересы 
и заботится о ее будущем, – делится 
мнением студент Юридического ин-
ститута Виталий Дорохов.

– Защитник Родины – это не толь-
ко тот, кто отдает свою жизнь во бла-
го Отчизны, но и тот, кто любит свою 
страну, любит свой университет, 
кто имеет активную гражданскую 
позицию, – считает руководитель 
регионального отделения общерос-
сийского движения «Бессмертный 
полк России», начальник штаба сту-
денческих отрядов Красноярского 
ГАУ Дмитрий Олегович Жбанчиков.

Виктория Максимова
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Начало истории сельских школ в РоссииПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

180 лет назад было образовано Министерство Го-
сударственных имуществ России, куда входил Де-
партамент сельского хозяйства. Именно в этом 
Министерстве более 50 лет решались крестьянские 
вопросы, и осуществлялась, хотя и скромная, но все 
же организационная и финансовая поддержка сель-
ского хозяйства России.

В 1835 году было создано пя-
тое отделение при Собственной Его 
Императорского Величества Кан-
целярии для разработки проекта 
крестьянских реформ. 26 декабря 
1837 года Высочайшим указом Се-
ната было образовано Министер-
ство государственных имуществ, 
при нем создан Департамент сель-
ского хозяйства. До этого момента 
(с конца 1811 года) такие вопросы 
частично решались в Министерстве 
финансов и его третьем Департа-
менте. Одновременно создавались 
окружные и волостные управления 
(существовавшие с 1797 года), а 
также сельские управления (поли-
цейские, судебные, хозяйственные 
уставы). Было введено крестьян-
ское самоуправление в деревне, 
повсеместно создавались школы 
(учительствовали грамотные из 
числа деревенских жителей) и боль-
ницы (призрения).

Именно тогда начиналось осво-
ение малонаселенных мест. Новая 
система была создана для управ-
ления казенным имуществом, попе-
чительства над государственными 
крестьянами и заведывания сель-
ским хозяйством.

Первые школы в Сибири возник-
ли во времена царствования Петра 
I. Знаменитый проповедник Фило-
фей Лещинский, посланный в конце 
XVII века в Сибирь для распростра-
нения христианства среди инород-
цев-язычников, основал в 1701 году 
в Тобольске первое училище за Ура-
лом. Там обучали грамоте, словес-
ной грамматике и прочим наукам, 
в число которых входили осно-
вы ведения сельского хозяйства с 
агрономией и животноводством, 
ботаника и естественные науки.

При каждой школе создавался 
пришкольный участок для проведе-
ния опытов с семенами и саженца-
ми. Их присылали централизовано в 
каждое село для проверки всхоже-
сти и урожайности. Школы готовили 
обязательный отчет о проведенных 
работах и часть урожая с уже апро-
бированными семенами высыла-
ли в одну из центральных опытных 
станций.

Учителей стали готовить в гимна-
зиях. Они обязательно изучали и в 
дальнейшем преподавали сельское 
хозяйство и земледелие. В гимнази-
ях организовали курсы агрономов-
педагогов для желающих работать 
в сельских школах. В Красноярской 
женской гимназии тоже были орга-

низованы такие классы и курсы. Уча-
щиеся там также осваивали основы 
ведения сельского хозяйства для 
того, чтобы в дальнейшем работать в 
сельской школе.

Первые школы в селах на террито-
рии Приенисейского края появились 
в первой половине XVIII века при Ту-
руханском и Енисейских монастырях. 
В 1751 году сельские школы появи-
лись в Туруханске, в 1759 году – в 
Красноярске, в 1760 году – в Енисей-
ске. В Красноярскую школу ходило 
до 30 учеников. В женской гимназии 
Красноярска набирался курс деву-
шек – будущих агрономов-педагогов. 
В мужской гимназии преобладали 
специальные занятия по механике, 
землеустройству и гидромелиора-
ции. Немного позднее в Красноярске 
было создано землеустроительное 
училище. Массовое создание для 
крестьян школ в селах (селениях и 
деревнях) относится к периоду так 
называемой реформы Киселева с 
1837 по 1841 год. 

При Екатерине II народное обра-
зование было признано делом госу-
дарственным. В это время впервые в 
России Императорским Вольным эко-
номическим обществом поднимается 
вопрос о всенародной 
грамотности. С учреж-
дением в 1802 году 
Министерства народ-
ного просвещения в 
России организова-
на система народного 
образования.

В Енисейской губер-
нии к 1862 году суще-
ствовало три уездных 
и 22 приходских учили-
ща, где обучалось 870 
учащихся или 0,3 % жи-
телей губернии. Мало 
кто хотел учиться. По 
деревням собирали де-
тей самых способных и 
желающих учиться, од-
нако были проблемы с 
пропусками уроков.

С 1860 годов массо-
во и повсеместно стро-
или народные школы. 
Это были кирпичные 
и деревянные зда-
ния, чаще в два этажа, 
имеющие по распоря-
жению Министерства 
народного просве-
щения (МНП) в обя-
зательном порядке 
комнату для школь-

ного музея. Централизовано в шко-
лы присылали комплекты предметов 
для экспозиций: наглядные посо-
бия и приборы для обучения детей аг-
рономии и ветеринарии. Образцы и 
муляжи сельскохозяйственного на-
значения были обязательной состав-
ляющей таких коллекций. Ученики 
трудились на подсобном пришколь-
ном участке, где были и сельскохо-
зяйственные животные. Их учили 
передовым приемам и методам веде-
ния личного хозяйства.

Во всех уездах создавались го-
сударственные и частные склады 
сельхозтехники с новейшими образ-
цами отечественного и зарубежно-
го оборудования Любой желающий 
мог прийти и взять в аренду за впол-
не приемлемую плату необходимое 
ему оборудование на определенный 
срок. Это способствовало появлению 
новых направлений рационализатор-
ства и изобретательства в широких 
слоях населения.

Такая политика государства дала 
огромный результат не только в рас-
пространении сельскохозяйствен-
ной науки и знаний, но и во внедрении 
новых сортов овощей, садовых и по-
левых культур. Известный всем де-
кабрист Василий Львович Давыдов 
(родился 7 марта (18 марта) 1780 года 
в Москве, умер в Красноярске 25 ок-
тября (6 ноября) 1855 года) занимал-
ся огородничеством и садоводством 
и способствовал во многом освоению 
новых садовых культур деревьев, ку-
старников и цветов.

Все сельские и городские школы к 
1901 году были переданы Министер-
ству образования.

Киселев П.Д.
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Женская гимназия была создана 
в 1901 году стараниями купечества 
Красноярска и губернатора Восточ-
ной Сибири (затем Енисейской гу-
бернии). Именно в ней были созданы 
агропедагогические классы с из-
учением основ ведения сельского 
хозяйства, полеводством и животно-
водством. Выпускницы гимназии в 
дальнейшем назначались учительни-
цами в сельские школы.

17 июня 1910 года Государствен-
ный Совет и Дума разрешили устрой-
ство и оборудование Рыбинской 
школы. Устав утвердили 19 июля 
1910 года. С 26 февраля 1911 года 
Рыбинская низшая сельскохозяй-
ственная школа второго разряда на-
чала свою деятельность.

До 1917 года на огромной терри-
тории от Урала до Сахалина, включая 
Туркестан, имелось 282 специали-
ста сельского хозяйства, входящих 
в агрономическую организацию. Аг-
рономическим персоналом губер-
нии периодически читались лекции 
в школах по животноводству и была 
проведена экскурсия в питомник 
крупного рогатого скота.

Павел Дмитриевич Киселев, 
министр Государственных иму-
ществ с 27 декабря 1837  по 11 
июля 1856 года.  

Родился 8 (19) января 1788 года 
в Москве, в дворянской семье (умер 
14 (26) ноября 1872 года в Париже, 
похоронен на Донском кладбище в 
Москве). Уже В 26 лет был генера-
лом. Вся деятельность Павла Дми-
триевича Киселева была связана с 
крестьянским вопросом и освобож-
дением крестьян. 

Еще 27 августа 1816 года, буду-
чи флигель-адъютантом и совсем мо-
лодым человеком, он обратился с 
запиской об уничтожении крепостного 
права и освобождении крестьян  с со-
хранением за ними земли к императо-
ру Александру I. 

Киселеву суждено было поло-
жить начало государственным агро-
номическим органам и приступить 
к развитию сельского хозяйства как 
отрасли. При нем уже в 1840 году 
была открыта первая казенная зем-
ледельческая школа в местечке Гор-
ки Могилевской губернии. Школа 
эта в 1848 году была преобразована 
в земледельческий институт, и при 

нем было открыто земледельческое 
училище, по образцу которого впо-
следствии организовывались учи-
лища по всей России. В 1842 году 
было издано положение об устрой-
стве учебных ферм для обучения 
крестьянских мальчиков сельскому 
хозяйству, и открыты первые фермы 
в восьми губерниях, а в дальнейшем 
– повсеместно. Сверх того, было 
предложено устраивать образцовые 
крестьянские усадьбы и отдавать их 
бывшим ученикам учебных ферм. С 
1834 года в России издавалась зем-
ледельческая газета, а с 1841 года 
– журнал Министерства Государ-
ственных имуществ. 

При учреждении Министерства су-
ществовало одно только предприятие 
для изготовления усовершенствован-
ных земледельческих орудий (англича-
нина Вильсона в Москве). К 1856 году 
помимо мастерских, действовавших 
на фермах, было уже 22 частных пред-
приятия этого профиля.

Валериан Тихонович Волков 
(1860-1927)

Окончил Петровскую земледель-
ческую и лесную академию в 1885 
году (ныне Тимирязевская Акаде-
мия). Деятельность его тесно связа-
на с Енисейской губернией и краем 
до конца жизни (1927). Первый агро-
ном, прибывший в край с 11 ноября 
1898 года. Работал помощником на-
чальника Управления земледелия и 
Госимуществ Енисейской губернии с 
1898 года. 

Оказал заметное влияние на орга-
низацию и деятельность агрономи-
ческой службы.

Василий Иванович Пальмин 
(1877-1953)

Первый зоотехник Енисейской гу-
бернии с 1909 года.

Окончил Красноярское духов-
ное училище в 1894 году, Томскую 
духовную семинарию в 1899 году, 
Казанский ветеринарный инсти-

Награды: орден апостола 
Андрея Первозванного, им-
ператорский Военный ор-
ден Св. Великомученника 
и Победоносца Георгия 4-й 
степени (№ 4411), три ор-
дена Св. Равноапостольско-
го князя Владимира, орден 
Св. Александра Невского, 
три ордена Св. Анны, орден 
Золотое оружие «За хра-
брость», Кавалер Большого 
Креста ордена Почетного ле-
гиона I степени. 

тут в 1904 году. С 1910 года был 
старшим специалистом в составе 
Агрономического общества и го-
родским ветеринарным врачом в 
Красноярске.

Петр Александрович  Абакумов 
(1877- …)

Окончил Казанский ветеринарный 
институт в 1902 году. Первый Красно-
ярский уездный ветеринарный врач с 
1902 года. Ветеринарный врач Ени-
сейской губернии Императорского 
Агрономического общества с 1910 
года. Учился и закончил курсы бак-
териологии в Петербургском инсти-
туте экспериментальной медицины 
в 1907 году Заведующий «Оспенным 
отделением» Бактериологического 
Института с 1921 года, а затем – за-
ведующий Бактериологическим Ин-
ститутом и Пастеровской станцией в 
Красноярске с 1921 года.

Руководитель Выставочного 
Центра

истории Красноярского ГАУ
Галина Николаевна Антоник

Волков В.Т.

Пальмин В.И.

Абакумов П.А.
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1. ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРОВ ИНСТИТУТОВ:
Институт международного менеджмента и 

образования
Институт прикладной биотехнологии и ветеринар-

ной медицины 

2. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
Управление персоналом
Философии

3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРО-
ФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:
Кафедра «Почвоведение и агрохимия»
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (2 чел.)
Кафедра «Растениеводство и плодоовощеводство»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Экология и естествознание»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Физическая культура»
• Доцент (1 чел.)

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА:

Кафедра «Геодезия и картография»
• Доцент (1 чел.)
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»
• Доцент (1 чел.)
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Землеустройство и кадастры»
• Доцент (1 чел.)
• Старший преподаватель (1 чел.)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ:
Кафедра «Тракторы и автомобили»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Физика»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Общеинженерные дисциплины»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Высшая математика и компьютерное 

моделирование»
• Доцент (1 чел.)

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И ОБРАЗОВАНИЯ:

Кафедра «Международный менеджмент»
• Доцент (2 чел.)
Кафедра «Логистика»
• Старший преподаватель (1 чел.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красно-
ярский государственный аграрный университет» объявляет выборы директоров институтов и заведующих ка-
федрами, конкурс на замещение должностей профессорско – преподавательского состава на I полугодие 
2018 года.

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ:

Кафедра «Зоотехния и технология переработки 
продуктов животноводства»

• Доцент (1 чел.)
• Ассистент (1 чел.)
Кафедра «Анатомия, патологическая анатомия и 

хирургия»
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Разведение, генетика, биология и во-

дные биоресурсы»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Внутренние незаразные болезни, аку-

шерство и физиология с/х животных»
• Профессор (1 чел.)

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:
Кафедра «Технология, оборудование бродильных 

и пищевых производств»
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Товароведение и управление качеством 

продукции АПК»
• Доцент (3 чел.)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК:
Кафедра «Информационные технологии и мате-

матическое обеспечение информационных систем»
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»
• Доцент (2 чел.)
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Управление и маркетинг в АПК»
• Профессор (1 чел.)
Кафедра «Организации производства, управле-

ния и предпринимательства на предприятиях АПК»
• Доцент (1 чел.)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и 

основы судебной экспертизы»
• Профессор (1 чел.)
Кафедра «Иностранные языки и профессиональ-

ная коммуникация»
• Доцент (1 чел.)
• Старший преподаватель (2 чел.)
Кафедра «Теория и история государства и права»
• Старший преподаватель (3 чел.)

Место проведения конкурса: 660049, г. Красно-
ярск, пр. Мира, 90, каб. 2-25.


