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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Успешно завершается ещё один учебный год. 
Он был плодотворным и подарил нам множе-
ство интересных событий! 

Талантливые ребята университета проявили 
себя в науке, творчестве, спорте, обществен-
ной и трудовой деятельности. Мы по традиции 
провели конкурс «Лучший студент Краноярского 
ГАУ». О его итогах читайте на страницах нашего 
издания. Сердечно поздравляю победителей и 
участников этого события, желаю ставить круп-

ные цели и достигать больших высот!

Кроме этого, наши ребята приняли участие в фестивале студенческого 
творчества высших учебных заведений Минсельхоза России «На волнах Аги-
дели-2019» и завоевали в нём пять наград. Это ещё раз подтверждает, что в 
Красноярском ГАУ учатся самые креативные, яркие и талантливые студенты.

Преподаватели и сотрудники аграрного университета тоже занимают ак-
тивную жизненную позицию: участвуют в конференциях, конкурсах, ведут на-
учные разработки. Об их достижениях мы также расскажем в данной газете.

Помимо этого, Красноярский ГАУ активно занимается международной де-
ятельностью: у нас с интересом учатся иностранные студенты, а наши ребята 
успешно проходят стажировки за рубежом.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета, от всей 
души благодарю вас за инициативность, кропотливый труд, преданность сво-
ему делу и заинтересованность в процветании нашего университета!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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Экспортный потенциал краевого АПК к 2024 году увеличится в 2,5 раза
В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проек-

та «Международная кооперация и экспорт», министерство сельского хозяйства и торговли края реализу-
ет региональную программу. Основной её целью является увеличение в 2,5 раза экспорта продукции АПК 
края: с 18,7 млн долларов в 2017 году до 47,9 млн долларов в 2024 году. 

На сегодня основные экспортные товары региона – пшеница и рапс. Их доля в общем объеме краевых 
поставок сельхозпродукции за рубеж в 2018 году порядка 76 процентов (в 2017 году – 50 процентов). 

– Высокое качество красно-
ярского зерна отмечают россий-
ские и зарубежные потребители. 
Ежегодно из региона уходит бо-
лее 500 тысяч тонн зерновых и 
масличных культур, в том чис-
ле на экспорт – около 180 тысяч 
тонн, – сказал министр.

Однако увеличению экспорт-
ных возможностей края пре-
пятствует, в частности, его 
удаленность от морских портов 
и приграничных железнодорож-
ных станций. Транспортные рас-
ходы достигают 30-40 процентов 
от стоимости продукции. 

– Сейчас мы ведём перегово-
ры с федеральными органами 
исполнительной власти по во-
просу включения края в перечень 

территорий, затраты которых на транспортировку сельхозпродукции компенсируются в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации. Таким образом, мы добьёмся существенных льгот 
на перевозку, – отметил Леонид Николаевич Шорохов. – Кроме того, работаем над продлением льготного 
тарифа на транзит зерна железнодорожным транспортом.

Большое внимание в региональной программе национального проекта уделяется появлению на терри-
тории края продукции с высокой добавленной стоимостью. Значительная роль отводится инвестиционным 
проектам. До 2031 года планируется к реализации 75 из них на сумму порядка 65 млрд рублей: 12 – в об-
ласти растениеводства, 31 – в области животноводства и 32 – в области переработки сельхозпродукции, 
включая молоко, мясо, зерно. 

Отметим, два масштабных проекта в АПК края входят в состав комплексного инвестиционного проек-
та «Енисейская Сибирь». Первый – строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы мощ-
ностью 125-150 тыс. тонн в 
год – планируется к реализации 
в Шарыповском районе. Объем 
вложений в него составит 12 млрд 
рублей. Здесь будут производить 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью на внутренний и 
международный рынок: глютен, 
модифицированный крахмал, ли-
зин. В перспективе за счет сбыта 
этих продуктов увеличится экс-
портная привлекательность края. 

Второй проект – созда-
ние круглогодичного теплично-
го комбината по производству 
плодоовощной продукции в Ша-
рыповском районе с объемом ин-
вестиций около 9,6 млрд рублей. 
Планируемые мощности по выра-
щиванию томатов составят 12,3 
тыс. тонн в год, огурцов – 8,2 тыс. 
тонн в год.

Леонид Николаевич Шорохов отметил еще одно значимое направление для реализации краевой про-
дукции – органическое земледелие. 

– Порядка 15 небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств региона готовы поставлять за гра-
ницу, в частности, в Европу, свою органическую продукцию. Цена на нее выше минимум в два раза, чем 
на продукцию, выращенную по традиционной технологии. Условия для экспортеров: экологичное сельхоз-
производство, исключающее применение минеральных удобрений и средств химической защиты расте-
ний. На сегодня у нас есть некоторый опыт продажи органической продукции растениеводства в страны 
Европы. Думаю, что меры господдержки краевых сельхозпроизводителей по этому направлению появятся 
к 2020 году, – подвел итог министр.

НОВОСТИ  КРАЯ
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

«Культурный проект» в Красноярском ГАУ 
На протяжении нескольких лет в Красноярском 

аграрном университете существует «Культурный 
проект».

– Его суть в том, что студенты вуза посещают 
драмтеатр имени А. С. Пушкина, музыкальный те-
атр, театр оперы и балета и театр кукол. Проект ре-
ализуется в течение всего учебного года. Билеты 
распределяются на каждый институт. Поучаство-
вать могут активные и инициативные студенты. Так, 
студенческий совет – команда самых активных ре-
бят, посмотрели спектакль «Мастер и Маргарита», – 
рассказала начальник отдела молодёжной политики 
Красноярского ГАУ Яна Михайловна Майорова.

– Больше всего мне понравилось, как играли акте-
ры, особенно запомнился кот Бегемот. Я первый раз 
участвовала в проекте, было очень интересно, полу-
чила множество эмоции и впечатлений, – подели-
лась мнением студентка ИПП Айгерим Асанбекова.

Шоу-группа «Dark Dynasty» выступила на Дне города Красноярска   
Молодая, но перспективная команда Красноярского 

ГАУ «Dark Dynasty» открыла летний танцевальный сезон 
выступлением на Дне города.

В этом году праздник прошёл с 1 по 12 июня. На площад-
ке «Лето в Красноярске» ребята представили яркую и за-
жигательную хореографическую постановку «Молодость».

– Нам посчастливилось открывать ежегодную «Пре-
Бирюсу». Программа мероприятия состояла из выступле-
ний лучших дружин ТИМ «Бирюса». Честь представлять 
дружину Российского союза сельской молодежи выпала 
нам как самым активным и творческим участникам

Выступление прошло на ура! Вся команда в сборе, лето 
на улице, молодые и увлеченные люди вокруг, что может 
быть прекраснее?

27 июля шоу-группа «Dark Dynasty» отправится на ТИМ «Бирюса-2019» и повезет с собой не только твор-
ческий дух и боевой настрой, но и много красивых номеров и ярких костюмов, – рассказала руководитель 
коллектива Виктория Чащина.

Если вы желаете присоединиться к этой творческой команде, то вступайте в группу «Вконтакте» «Dark 
x Dynasty | Team», подписывайтесь на аккаунт в «Инстаграм» и сообщайте о своём желании Виктории 
Чащиной.

Красноярский ГАУ отметил День русского языка
6 июня возле памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой 

Красноярский ГАУ отметил День русского языка: университет провёл от-
крытые Пушкинские чтения.

В мероприятии приняли участие студенты и сотрудники аграрно-
го университета, обучающиеся СибЮИ МВД России, жители и гости 
Красноярска.

– К выступлениям я готова всегда! Так как я была ведущей, на подго-
товку к событию мне понадобилось два дня. За это время я подробно 
изучила весь материал, который понадобился мне во время выступле-
ния. Больше всего запомнились жители города, которые прочитали сти-
хотворения Александра Сергеевича. Меня вдохновляют люди, которые 
буквально в один миг соглашаются публично выступить без малейшего 
стеснения. Мне кажется, подобные мероприятия помогают нам не забы-
вать великих людей, которые сыграли важную роль в нашей истории, – 
поделилась мнением студентка Юридического института Красноярского 
ГАУ Регина Удалова.

– Очень понравилось мероприятие. Я давно не выступала на публи-
ке, поэтому сильно волновалась. Но несмотря на это, День русского 
языка оставил только самые положительные воспоминания. Также по-
нравилась публика, которая поддерживала каждого выступающего, – 
рассказала студентка СибЮИ МВД России Валентина Гнедчик.
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ВСК «Патриот» показал себя на «Сибирском щите-2019»   
С 20 по 22 июня военно-спортивный клуб «Патриот» 

участвовал в военно-патриотической игре «Сибирский 
щит-2019». 

Мероприятие направлено на создание условий, спо-
собствующих формированию у молодежи положитель-
ного отношения к службе в Вооруженных Силах РФ, к 
физической культуре, здоровому образу жизни, а так-
же на развитие навыков военно-прикладных и техни-
ческих видов спорта, в том числе ориентирования в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

20 команд со всей Сибири три дня жили в палаточ-
ном лагере в Центре допризывной подготовки и воен-
но-патриотического воспитания молодежи «Юнармия» 
в посёлке Емельяново. Ребята жили по настоящему ар-
мейскому распорядку и ежедневно проходили различ-
ные испытания.

–Мы показали свою строевую подготовку, собирали и разбирали автоматы, тренировались в стрельбе, 
метали ножи и гранаты и даже участвовали в интеллектуальных конкурсах на знание истории, оружия и Уста-
ва армии РФ. Участие в игре позволило усовершенствовать нашей команде свою физическую подготовку и 
закалить характер, – поделился впечатлениями член ВСК «Патриот», студент первого курса Института эко-
номики и управления АПК Антон Кравец.

Красноярский ГАУ – первый в экомарафоне «День Енисея»
15 июня в районе косы Орлиха в Зелёной Роще 

прошёл экологический квест «День Енисея». Бо-
лее 400 человек приняли участие в сборе мусора на 
берегу реки. Красноярский ГАУ уже несколько лет 
поддерживает экологические инициативы компании-
организатора «РУСАЛ».

Более 50 студентов-активистов аграрного универ-
ситета приняли участие в экологической акции, сре-
ди них представители РССМ и Штаба студенческих 
отрядов. Ежегодно вуз показывает высокие результа-
ты, а в этом году ребята одержали сразу две победы: 
за объем собранного мусора и в специальной номи-
нации «Сбор пластика». Участников наградили гра-
мотами и памятными призами.

Всего добровольцы марафона собрали более че-
тырёх тонн мусора. Проект привлекает внимание 
общественности к проблеме загрязнения реки и 
её берегов. Все больше человек учатся экологиче-
ской ответственности и помогают устранять послед-

ствия от деятельности менее 
сознательных горожан. Ко-
мандир Штаба студенческих 
отрядов Красноярского ГАУ 
Владимир Шапов считает, 
что масштаб подобных акций 
важно расширять и внедрять 
их в массы.

– Сейчас нет никакой си-
стемности по уборке тер-
риторий в Красноярске. 
Поэтому очень рад, что от-
дельные мероприятия, такие 
как «День Енисея», становят-
ся традиционными, растут, 
развиваются и с каждым го-
дом показывают всё большую 
вовлечённость участников, – 
рассказал Владимир.
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В преддверии Дня России в Красноярском ГАУ принято 
подводить итоги учебного года. Так, 11 июня студенты, 
сотрудники и преподаватели университета собрались 
на торжественный митинг, чтобы отметить важный для 
страны праздник, а также узнать, кто был самым актив-
ным и инициативным в этом году.

ПОДВОДИМ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДАТЕМА НОМЕРА

. Итоги конкурса «Лучший 
студент Красноярского ГАУ»:

1 место – Александр Игошин,

2 место – Азиза Оглезнева,

3 место – Ксения Ушалова.

. «Лучший студент Красно-
ярского ГАУ в творческой 
деятельности»:

1 место – Акбар Пиров.

Специальный приз: Карина 
Киримова, Анастасия Зыкова.

. «Лучший студент Красно-
ярского ГАУ в спортивной 
деятельности»:

1 место – Екатерина Шестакова,

2 место – Алина Сухарева.

Специальный приз: Тыныбек 
Сейитов.

. «Лучший студент Красно-
ярского ГАУ в обществен-
ной деятельности»:

1 место – Кадрия Кашапова,

2 место – Сабина Агаева, 

2 место – Лада Покидько,

3 место – Ольга Толстикова.

. «Лучший студент инсти-
тута»:

Институт агроэкологичес-
ких технологий – Парвиз 
Абдураимов,

Институт экономики и управ-
ления АПК – Светлана 
Шикирьянова,

Институт инженерных сис-
тем и энергетики – Никита 
Коломейцев,

Институт землеустройства 
кадастров и природообу-
стройства – Ирина Побойко,

Институт пищевых произ-
водств – Людмила Коновалова,

Институт прикладной био-
технологии и ветеринар-
ной медицины – Екатерина 
Белозёрова,

Юридический институт –
Роман Волков.

Открыл мероприятие проректор 
по хозяйственной работе и капи-
тальному строительству Краснояр-
ского ГАУ Владимир Вениаминович 
Лобанов:

– Уважаемые студенты, препода-
ватели, гости! Поздравляю вас с од-
ним из самых значимых праздников 
нашей страны – с Днем России. Это 
праздник любви и уважения к Роди-
не, символ национального единства. 
Для каждого человека Родина начи-
нается там, где он родился, где жи-
вет, учится и работает. Сегодня мы 
должны помнить о нашем единстве и 
о том, что от всех нас, от наших об-

щих усилий зависит настоящее и бу-
дущее университета, Красноярского 
края и страны. Ежегодно по тради-
ции мы проводим праздничный ми-
тинг и награждаем лучших студентов 
нашего вуза. Завершился очеред-
ной учебный год – и завершился он 
успешно. Студенты Красноярского 
ГАУ показали результаты в научной, 
спортивной, творческой и практи-
ческой деятельности. Я уверен, что 
многие ребята, которые сегодня вы-
йдут на награждение, добьются боль-
ших успехов в жизни, и мы еще не раз 
о них услышим.

Важным событием стало награж-
дение победителей конкурса «Луч-
ший студент Красноярского ГАУ» по 
итогам 2018-2019 года. Его цель – 
стимулирование роста образо-
вательного, профессионального, 

научного уровня студентов, фор-
мирование активной жизненной 
позиции студента, повышение кон-
курентоспособности выпускников, 
выявление активных, талантливых, 
инициативных студентов, имеющих 
достижения в общественной, спор-
тивной и творческой деятельности.

Кроме того, благодарственными 
письмами администрации Октябрь-
ского района за личный вклад в ре-
ализацию молодёжной политики и 
поддержку социально значимых про-
ектов и инициатив наградили препо-
давателей Юридического института 
Олега Дмитриевича Наумова, Сергея 

Тихоновича Гайдина, Зазу Георгиеви-
ча Надараиа.

Примечательно, что в нашем 
университете активно работа-
ет направление гражданско-патри-
отического воспитания. Ежегодно 
студенты аграрного университета 
принимают участие в международ-
ной акции-тестировании на тему Ве-
ликой Отечественной войны.

– Сегодня мы собрались здесь в 
рамках празднования Дня России. И 
это связано с теми тестами, которые 
представители нашего университета 
ежегодно проходят. Ректор Красно-
ярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжи-
кова подписала благодарственные 
письма ребятам, набравшим рекорд-
ное количество баллов (30) в тесте 
по истории Великой Отечественной 
войны. А также тем, кто в своих ин-
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Завершение учебного года – важное событие для мно-
гих: кто-то сдаёт экзамены и получает дипломы, у 
кого-то начинаются долгожданные каникулы, а бой-
цы студенческих отрядов открывают Третий трудовой 
семестр. Для штаба СО Красноярского ГАУ это торже-
ственное событие состоялось 11 июня.

ститутах набрал наибольшее коли-
чество баллов и преподавателям, 
принявшим активное участие в орга-
низации площадок на базе Краснояр-
ского ГАУ, – отметила председатель 
Красноярского регионального от-
деления Российского союза сель-
ской молодёжи Валентина Сергеевна 
Веселкова.

Она поздравила участников со-
бытия и вручила им заслуженные 
награды.

Этот год был особенно плодот-
ворным для творческих коллективов 
нашего университета. Их предста-
вители участвовали в различных кон-
курсах и завоёвывали на них призы и 
награды. Поэтому благодарственные 

письма также вручили вокалистам ан-
самблей «Беловодье» и «Сылдыстар», 
представителям танцевальных кол-
лективов «Каприз» и «Dark Dynasty», 
актёрам Театра студенческой жизни, 
солистам и инструменталистам.

Прошедший год был насыщен яр-
кими и интересными научными, твор-
ческими, спортивными и другими 
событиями. Он принес Красноярско-
му ГАУ множество побед в различных 
областях и разных уровней.

Лада Корнищева

СОБЫТИЕ РАПОРТ СДАЛИ. ПУТЁВКИ ПОЛУЧИЛИ

После сдачи рапортов команди-
рам студенческих отрядов универси-
тета вручили путёвки – направления 
от работодателей на объекты.

– Наши отряды преимуществен-
но работают по следующим направ-
лениям: сельскохозяйственное, 
педагогическое, строительное, сер-
висное, профильное. Однако каж-
дый трудовой сезон отличается от 
предыдущего. В этом году особое 
внимание уделено развитию сель-
скохозяйственного направления и 
проведению мощной комиссарской 
подготовки внутри каждого отряда. 
Сейчас бойцы Красноярского ГАУ 
участвуют в отборах на Всероссий-
ские сельскохозяйственные проек-
ты «МОСТ» в Воронежской области 
и «Гигант» в Краснодарском крае. 
Сервисные отряды с мая находят-
ся на своих трудовых объектах юж-
ного направления: в Анапе, Сочи и 
Краснодаре. Педагогические отря-
ды проходят дополнительное серти-
фицированное обучение и в скором 
времени приступят к работе в дет-
ских лагерях, – рассказал начальник 
штаба СО Красноярского ГАУ Влади-
мир Сергеевич Шапов.

Отметим, студенческие отряды 
принимают активное участие в проек-
тах Агентства молодежной политики 
и реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края. 
Совсем скоро стартует Всероссий-
ский молодёжный образовательный 
форум ТИМ «Бирюса-2019». Бойцы 
аграрного университета участвова-
ли в подготовке площадки для этого 

события. Кроме того, один отряд на-
шего вуза работает в Центре допри-
зывной подготовки «Юнармия».

Руководители штаба СО Красно-
ярского ГАУ отмечают, что трудовой 
сезон – это самый ответственный 
этап в жизни каждого отряда. Имен-
но на объектах открываются все сла-
бые стороны, и отрядам приходится 
делать выбор: сдаться или стать 
сильнее.

Напомним, если вы хотите присо-
единиться к штабу университета или 
у вас есть какие-либо вопросы, то об-
ратиться можно по адресу: проспект 
Мира, 90, кабинет 3-11 или написать 
в группу «Вконтакте» https://vk.com/
club176040707.

Лада Корнищева



8

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

МАЙ-ИЮНЬ 2019, №5 (35)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Можно ли обучаться на втором курсе и стать лучшим 
студентом университета? Студент Института пищевых 
производств Александр Игошин на своём примере по-
казал, что это возможно, если прикладывать множество 
усилий и развиваться в разных сферах деятельности.

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ «ХОЧУ ВНЕСТИ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ»

Александр активно занимается 
общественной работой, участвует 
в мероприятиях Российского сою-
за сельской молодёжи. Например, в 
проекте «Информационно-консульта-
ционные бригады»: с командой еди-
номышленников ездит по сёлам и 
деревням, устраивает встречи с на-
селением, рассказывает о професси-
ях в сельском хозяйстве и вакансиях 
в АПК, мерах государственной под-
держки молодых специалистов на 
селе и многом другом.

Кроме этого, студент является чле-
ном Молодёжного парламента при 
Законодательном Собрании Красно-
ярского края. Это коллегиальный со-
вещательный орган, состоящий из 
52 человек, которые образуют десять 

комитетов, аппарат и три службы. 
Александр входит в состав комитета 
по делам села и агропромышленной 
политики и комитета по безопасности 
и защите прав граждан.

Следует отметить, что в этом году 
он стал победителем регионального и 
всероссийского этапов конкурса мо-
лодёжи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». 

– Каждый участник конкурса дол-

жен выявить какую-то законодатель-
ную проблему и предложить способ 
её решения путем внесения измене-
ний в закон. Моя инициатива касалась 
переосвидетельствования граждан 
в военно-врачебной комиссии, кото-
рые имеют категорию годности к во-
енной службе «Б», то есть годные с 
незначительными ограничениями 
здоровья, на категорию «А». Эксперт-
ная комиссия подчеркнула, что ини-
циатива заслужила победу, потому 
что она удовлетворит интересы граж-
дан и поможет решить проблему не-
хватки кадров в силовых структурах 
Российской Федерации. Сейчас го-
товится полный пакет документов, и 
инициатива будет направлена в Госу-
дарственную думу, чтобы её депута-

ты начали рассматривать 
данную идею, – рассказал 
Александр.

Интересно, почему 
молодой человек посту-
пил в Институт пищевых 
производств, а зани-
мается юридическими 
вопросами?

– Юриспруденция – это 
моё хобби. Я понимаю, 
что сейчас всё находится 
в рамках законов, поэто-
му если в них не разби-
раться, то в жизни будет 
достаточно непросто. Для 
меня абсолютно не прин-
ципиально направле-
ние. Я хочу внести вклад 
в улучшение жизни. Я на-
шёл своё призвание, в 
том числе и в этой дея-
тельности. Всеми сила-
ми я борюсь за те идеалы, 
которые выбрал: за спра-
ведливость, – отметил 
студент.

Этими же принципами 
Александр руководству-
ется в процессе обучения.

– Институт пищевых 
производств и моя спе-
циализация тоже помогут 
в жизни. В дальнейшем 
планирую развиваться во 

всех возможных направлениях, буду 
также плодотворно работать в Моло-
дёжном парламенте, участвовать в 
общественной деятельности. С тре-
тьего курса хочу серьезно заняться 
научной деятельностью, сейчас ищу 
наставника-руководителя. Сфера на-
учных интересов связана с моей спе-
циальностью «Управление качеством 
и безопасность продуктов питания». В 
современном мире принципиальное 
значение имеют качество продуктов 

питания и борьба с фальсификацией 
продукции, – сообщил он.

Александр дружен и со спортом. 
Так, в этом году он участвовал в спар-
такиаде «Верим в село! Гордимся 
Россией!» и занял второе место в ги-
ревом спорте.

Кроме того, он участник танце-
вального коллектива Красноярского 
ГАУ «Dark Dynasty».

– Если бы мне лет пять назад сказа-
ли, что я буду заниматься творческой 
деятельностью, а именно танцевать, 
то я бы не поверил! – признался Алек-
сандр и рассказал историю знаком-
ства с коллективом. – Мне сказали, 
что будет собрание по поводу поездки 
на ТИМ «Бирюса». Я пришёл, но ока-
залось, что на репетицию. Посмотрел, 
что ребята танцуют уличные танцы. 
Меня привлекла такая деятельность, 
и я тоже решил попробовать. В итоге 
стал частью этой замечательной ко-
манды. Ребята же стали для меня се-
мьей. Мы работаем довольно дружно. 
В этом году на региональном этапе 
фестиваля «Студенческая весна» наш 
ансамбль занял третье место в номи-
нации «Уличные танцы». 

За свои достижения Александр 
имеет множество благодарственных 
писем, грамот и дипломов. Это ре-
зультат кропотливой и плодотворной 
работы, стремления изменить жизнь 
в лучшую сторону. 

В завершение второго курса он 
стал победителем конкурса «Лучший 
студент Красноярского ГАУ» по ито-
гам 2018-2019 учебного года.

– Большая честь получить такую 
награду, но я победы не ожидал. Ду-
мал, будет награда за общественную 
деятельность. Это большая радость, 
но и огромная ответственность пе-
ред будущими поколениями, ведь те, 
кто получают такие награды – пример 
для них, показатель того, в чём нуж-
но развиваться и что делать, – счита-
ет Александр.

Лада Корнищева
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СОБЫТИЕ СТУДЕНТЫ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ – УЧАСТНИКИ
МАСШТАБНОГО НАУЧНОГО КОНКУРСА

Поздравляем участников III этапа Всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов 
и молодых учёных высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства РФ:

Доминика Брошко, магистранта Института пищевых 
производств;

Николая Богиню, студента Института инженерных систем и 
энергетики;

Азизу Оглезневу, студентку Института экономики и управле-
ния АПК;

Валентину Латышеву, студентку Института агроэкологиче-
ских технологий;

Анну Дмитриеву, студентку Института прикладной биотехно-
логии и ветеринарной медицины;

Владимира Лободина, студента Института при-
кладной биотехнологии и ветеринарной медицины.

Завершился III этап ежегодного Всероссийского кон-
курса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых учёных высших учебных заве-
дений Министерства сельского хозяйства РФ. Конкурс 
привлекает талантливую молодежь к научным иссле-
дованиям в области аграрных наук.

Конференции проходили два ме-
сяца с апреля по май более чем 
в 40 вузах по всей России. Крас-
ноярский аграрный университет 
неизменно направляет выдающих-
ся студентов на конкурс. Лучшие 
участники представили свои ра-
боты на трех этапах: внутривузов-
ском, окружном и всероссийском. 

Сельскохозяйственные вузы 
провели конференции по различ-
ным направлениям на своих тер-

риториях. Красноярский ГАУ на 
втором этапе принял участников со 
всей Сибири, готовивших работы 
по техническим наукам. Иногород-
ние студенты отметили радушный 
прием, профессионализм препо-
давателей и продуктивность рабо-
ты на конференциях.

Университет финансирует уча-
стие своих студентов в конкурсе. 
Так, шесть обучающихся Красно-
ярского ГАУ, победивших во вто-
ром этапе, отправились в Саратов, 
Рязань, Ставрополь, Пермь, Ека-
теринбург и Москву. Студенты за-
щитили научные работы в таких 
номинациях, как «Технология пе-
реработки сельскохозяйствен-

ной продукции», «Агроинженерия», 
«Экономические науки», «Агрохи-
мия и почвоведение», «Зоотехния» 
и «Ветеринария».

– Я впервые участвовала в та-
ком масштабном конкурсе. На 
втором этапе, в Иркутске, конфе-
ренция прошла на высшем уровне: 
приняли отлично, комиссия дала 
невероятно полезные советы, ко-
торые пригодились при написа-
нии диплома. Мою работу по теме 

«Экономическая безопасность при 
управлении затратами и доходно-
стью хозяйствующего субъекта» 
признали лучшей из представлен-
ных в Сибирском федеральном 
округе в номинации «Экономи-
ческие науки». Финальный этап в 
Ставрополе прошёл тяжелее, но 
всё же это была прекрасная воз-
можность побывать в других го-
родах, расширить свой кругозор 
и завести полезные связи. Очень 
благодарна университету за то, 
что участвовала в конкурсе и при-
обрела бесценный опыт, – расска-
зала Азиза Оглезнева.

Анастасия Губанова
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С 28 мая по 2 июня в Уфе прошёл седьмой фестиваль 
студенческого творчества высших учебных заведений 
Минсельхоза России «На волнах Агидели-2019». В этом 
году участие приняли 1013 студентов из 33 аграрных 
вузов России. Организаторами выступили Минсельхоз 
России, Ассоциация «Агрообразование» и Башкирский 
государственный аграрный университет.

СОБЫТИЕ ГЛАВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ДЛЯ АГРАРНЫХ ВУЗОВ СТРАНЫ

Впервые конкурс стартовал в 2013 
году в Саратове, с тех пор каждый год 
фестиваль проводится в новом го-
роде. Студенты соревнуются в семи 
направлениях: вокальном, танце-
вальном, музыкальном, театральном, 
а также конкурсах декоративно-при-
кладного творчества, оригинального 
жанра, журналистики и медиа.

В делегацию от Красноярского 

ГАУ вошли 12 человек, из них девять 
студентов и три руководителя. Ребя-
та участвовали в пяти номинациях: 
«Народный вокал. Соло», «Академи-
ческий вокал», «Танцы. Малые фор-
мы», «Вокал. Народные ансамбли», 
«Инструментальная музыка». Вместе 
со студентами на конкурс отправи-
лись концертмейстер, руководитель 
ансамбля цыганской песни «Чергэн» 
Андрей Владимирович Веришко, ру-
ководитель вокального ансамбля 
«Сылдыстар» Наталья Александров-
на Кондрашова и заместитель дирек-
тора культурно-досугового центра 
Светлана Юрьевна Сергеенко. 

Подготовка к фестивалю у студен-
тов Красноярского ГАУ началась еще 
в апреле на региональном конкурсе 
«Студенческая весна-2019». Имен-
но тогда по его итогам были ото-
браны лучшие номера, достойные 
представлять наш университет на са-
мом масштабном конкурсе творче-
ства среди аграрных вузов России.

На протяжении пяти дней талант-
ливая молодежь объединилась на 

По итогам конкурса пред-
ставители от Краснояр-
ского ГАУ были удостоены 
пяти наград:
. Акбар Пиров – лауреат 1 сте-

пени в номинации «Народный 

вокал. Соло»;
. Юлия Родионова – лауреат 3 

степени в номинации «Танцы. 

Малые формы»;
. Ансамбль «Сылдыстар» – ла-

уреат 2 степени в номинации 

«Вокал. Народные ансамбли»;
. Лариса Иродова – лауреат 2 

степени в номинации «Инстру-

ментальная музыка»;
. Концертмейстер Андрей Ве-

ришко – специальный приз 

«За мастерство».

одной творческой площадке. «Агиде-
ли-2019» не только даёт возможность 
показать свой талант. Фестиваль – 
это всегда новые знакомства, друзья, 
незабываемая атмосфера и обста-
новка. Кроме того, студенты посети-
ли прекрасный город Уфу, столицу 
республики Башкортостан. Такой 
опыт не пройдет бесследно ни для 
кого из участников фестиваля.

Светлана Юрьевна Сергиенко рас-
сказала о своем впечатлении о кон-
курсе и о роли Красноярского ГАУ в 
нем:

– Результат мы показали очень 
хороший! Это была одна из са-
мых продуктивных поездок: из семи 
представленных номеров четы-
ре заняли призовые места. Кро-
ме того, ансамбль «Сылдыстар» с 
песней «Эне-сай» 
пригласили на га-
ла-концерт конкур-
са. Атмосфера на 
фестивале была 
молодёжной, весе-
лой. Наша делега-
ция сдружилась с 
ребятами из Баш-
кирского ГАУ и 
Кемеровского сель-
скохозяйственного 
института. Самое 
классное – это зна-
комиться с новыми 
людьми с разных 
регионов. У них 

другие повадки, другой характер и 
даже другой акцент, но это не поме-
шало нам стать друзьями.

Своими впечатлениями также по-
делилась лауреат 3 степени фе-
стиваля, студентка ИЭиУ АПК Юлия 
Родионова:

– Я решила принять участие, по-
тому что это масштабный конкурс, в 
котором мне очень хотелось попро-
бовать свои силы. Итогами очень 
довольна: третье место на всерос-
сийском конкурсе – это успех! Ат-
мосфера была очень дружная, мы 
общались с ребятами из других де-
легаций, гуляли и наслаждались го-
родскими видами. Больше всего 
меня впечатлила Уфа – теплый и зе-
леный город. И, конечно, запомнил-
ся приём, ведь нам всегда помогали 
волонтёры.

В следующем году фестиваль со-
стоится в Казани. Делегация от Крас-
ноярского ГАУ обязательно посетит 
его, и, будем верить, достигнет еще 
больших результатов.

 Виктория Максимова
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ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Иностранные студенты могут изучать русский язык в 
Красноярском ГАУ. Например, как Аль Мусави Муджтаба, 
Алтаи Хайдер Хади и Абделхади Мохамед. Мы пообща-
лись с молодыми людьми и узнали, откуда они приехали, 
почему выбрали аграрный университет, что им понрави-
лось в Красноярске и нашем вузе. Также поговорили с 
преподавателем Татьяной Михайловной Арышевой. Она 
рассказала, как выстроен процесс обучения.

ГРАНИ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТКРЫВАЕТ
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ

Курс «Русский язык как иностран-
ный» рассчитан на 354 часа. Он даёт 
возможность освоить програм-
му элементарного уровня: выучить 
алфавит, звуки, буквы, научиться 
формулировать предложения и вы-
сказывать свои мысли.

– В преподавании сочетаются ау-
диторные и внеаудиторные занятия. 
Внеаудиторные занятия опреде-
ляются темой урока. Например, я 
пригласила ребят познакомиться с 
музеем-усадьбой имени В.И. Сури-
кова, потому что до этого мы читали 
текст про Красноярск и про выда-
ющихся людей, которыми гордятся 
жители города. Такие страноведче-
ские возможности я часто использую 
на своих занятиях. Это помогает сту-
дентам получать больше сведений 
о нашем городе. Если мы говорим 
о праздниках, в которых участвуют 
выдуманные герои, то они, напри-
мер, идут на Масленицу: смотрят на 
народные гуляния, пробуют блины. 
Если мы изучаем национальную кух-
ню, то идём в кафе, где заказываем 
русский пирог. Такие методы повы-
шают интерес к занятиям и помогают 
усвоить изученные материалы, – со-
общила Татьяна Михайловна.

– Я приехал из Ирака. В России не 
в первый раз. Я завершаю обучение 
на курсе русского языка. Хочу посту-
пать в Юридический институт Красно-
ярского ГАУ. Я узнал о курсах от друга, 

который учится в СФУ. Он посовето-
вал выбрать именно аграрный уни-
верситет потому, что здесь к каждому 
находят индивидуальный подход, а 
занятия проходят очень качественно, 
– рассказал Алтаи Хайдер Хади.

– Я приехал из Египта. Знаю араб-
ский и английский языки, изучаю 
русский в Красноярском аграрном 
университете. Собираюсь поступать 
сюда в магистратуру по направлению 
«Менеджмент». В Красноярске мне 
нравится, но непривычно холодно зи-

мой. Мы были в Музыкальном театре, 
Театре оперы и балета, музее-усадь-
бе В И. Сурикова, на Театральной 
площади. Там очень красиво. Во вре-
мя Универсиады-2019 смотрели со-
ревнования по хоккею и кёрлингу. 
Особенно понравилось на хоккее, – 
поделился впечатлениями Абделха-
ди Мохамед. 

Татьяна Михайловна отметила, что 
ребята хорошо себя чувствуют в Рос-
сии, у них есть желание общаться как 
с русскими, так и со студентами из 
других стран. Для того чтобы увидеть 
особенности жизни обучающихся 
нашего университета, они посеща-
ют различные мероприятия вуза, на-
пример, Татьянин день. Здесь они 
изучают студенческие традиции, зна-
комятся с творческими коллективами 
университета.

Кроме этого, молодые люди про-
являют интерес к конференциям. В 
марте состоялась Всероссийская на-
учная конференция «Студенческая 
наука – взгляд в будущее». Там они 
задали выступающим вопросы на 
английском языке. У них сложилось 
мнение, что учёба, наука и праздни-
ки – это многогранная студенческая 
жизнь аграрного университета. Это 
на самом деле так.

 Добавим, о работе Красноярско-
го ГАУ с иностранными студентами 
и положительных отзывах о ней зна-
ют в других вузах нашего города. 
Это подтверждается тем, что обуча-
ющиеся советуют друг другу пройти 
курсы в нашем университете. А пред-
ставители Красноярского ГАУ всег-
да готовы принять новых студентов 
в стенах вуза, найти к каждому осо-
бенный подход и дать обучающим-
ся качественное образование. Если 
у иностранных студентов возника-
ют какие-либо вопросы, то решать их 
всегда помогают сотрудники отдела 
международных научно-технических 
программ.

Лада Корнищева
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Стажировка за границей – возможность не только с го-
ловой погрузиться в жизнь другой страны, но и приоб-
рести профессиональные, языковые навыки. О своем 
опыте стажировки в Китае рассказывает студентка вто-
рого курса Института инженерных систем и энергети-
ки Красноярского ГАУ Татьяна Пашкевич. Она провела 
в этой стране три с половиной месяца.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СТАЖИРОВКА ЗА ГРАНИЦЕЙ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО

Татьяна получает образование 
в Красноярском ГАУ по специаль-
ности «Энергетика». Однако тех-
ническая профессия – не помеха 
изучению языков. Девушка мечта-
ет уехать жить за границу, поэтому 
усердно осваивает китайский язык. 
Татьяна посещает занятия в группе 
изучения китайского языка Красно-
ярского ГАУ. 

– Я считаю китайский язык пер-
спективным направлением, по-
скольку наши страны сейчас тесно 
взаимодействуют. Люди, владею-
щие этим языком, очень востребо-
ваны, – делится студентка.

Среди студентов, желающих по-
ехать на стажировку, отбирают 
тех, у кого уже есть прочные ба-
зовые знания языка. Перелеты и 
визу оплачивает наш университет, 
а проживание – китайский вуз. Та-
тьяна считает, что на самом деле 
попасть на стажировку не так слож-
но, главное – желание.

 – Все вопросы, касающиеся ста-
жировки, согласуются с отделом 
международных научно-техниче-
ских программ. Там говорят, какие 
документы необходимо предоста-
вить, где оформить визу. Процесс 
одобрения визы занял у меня около 

месяца. В Китай её одобряют мно-
гим, – рассказывает Татьяна.

Татьяна стажировалась на базе 
Чанчуньского научно-техническо-
го университета (г. Чанчунь). Адап-
тация у девушки прошла быстро: 
время и распорядок дня остались 
такими же, как прежде. Вместе с 
ней из России приехали еще во-
семь студентов. 

Стажировка – это, 
в первую очередь, 
обучение.

 – Мы изучали не 
предметы, связанные 
с нашей специаль-
ностью, а сам китай-
ский язык и культуру. 
В среднем у нас было 
по три пары в день. 
Было немного сложно, 
потому что препода-
ватели практически не 
говорят по-английски, 
только по-китайски. 
В то же время это ин-
тересно, – вспоминает 
студентка.

Жители этой стра-
ны оставили хоро-
шее впечатление у 
Татьяны.

– Китайцы очень лю-
бят русских, постоянно 
делают комплимен-
ты и фотографируют-
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В этом году старший преподаватель кафедры логи-
стики и маркетинга в АПК Красноярского ГАУ Наталья 
Александровна Тод стала участницей нескольких про-
фессиональных конкурсов и заняла на них призовые 
места. Что это за мероприятия, какие работы она пред-
ставила и каких успехов добилась, расскажем в данном 
материале.

НАУКА ПОБЕДЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ НАМ ПО ПЛЕЧУ

В нынешнем году состоялось не-
сколько сессий II Международного 
конкурса обучающихся и педагогов 
«Professional stars -2018/2019». Ме-
роприятие направлено на развитие 
активности и творческих способ-
ностей обучающихся и педагогов, 
повышение интереса к профессио-
нальному обучению, предоставление 
возможности самовыражения и до-
стижения оптимального уровня об-

разовательных результатов.
Каждый участник соревнуется в 

рамках своей образовательной сту-
пени в одном или нескольких направ-
лениях, номинациях, формах. Заявки 
на конкурс принимаются по 19 на-
правлениям. Все работы должны 
соответствовать требованиям стан-
дартов профессионального обра-
зования. Итоги подводят в личном 
первенстве, а также формируют TOP-

10 – рейтинг учебных 
заведений.

В первой сессии кон-
курса приняли участие 
обучающиеся и препо-
даватели 278 профес-
сиональных учебных 
заведений из 11 стран. 

Здесь Наталья Алек-
сандровна представила 
работу по направлению 
«Экономические науки»: 
«Логистические тех-
нологии (стандарты): 
рабочая тетрадь для 
студентов бакалаври-
ата» в номинации «Ме-
тодические работы». 
Организаторы конкурса 
высоко оценили её труд 
и присудили 1 место.

Также Наталья Алек-
сандровна заняла 1 
место в номинации 
«Творческие работы» 
в форме деловой игры 
на пятой сессии сезона 
2018/2019. На конкурс 
она отправила дело-
вую игру для закрепле-
ния полученных знаний 
по дисциплине «Основы 
логистики».

Кроме этого, Наталья Алексан-
дровна стала участницей IX Меж-
дународного профессионального 
конкурса преподавателей вузов 
«Pedagogical Discovery: University 
-2019». В нём приняли участие 369 
высших профессиональных учеб-
ных заведения из восьми стран. 
Преподаватель представила на кон-
курс учебное пособие для студен-
тов «Логистика». Работа выполнена 
совместно с заведующим кафедрой 
логистики и маркетинга в АПК Вале-
рием Фёдоровичем Лукиных. Посо-
бие завоевало 2 место в номинации 
«Информационные проекты»

– Я участвую в конкурсах каждый 
год. Нравится широкая география, 
большое количество участников, то, 
что соревнуются представители раз-
ных вузов и ступеней образования. 
Планирую продолжать участие в та-
ких мероприятиях. Сейчас готовлю 
деловую игру по направлению «Логи-
стика складирования», которая будет 
имитировать внутренние процес-
сы на складе, – рассказала Наталья 
Александровна.

Лада Корнищева

ся. Если говорить о студентах, то 
они очень трудолюбивые и всегда 
соблюдают режим. Меня порази-
ло то, что обучающиеся полностью 
сами убирают территорию вуза. 
Это говорит о многом. Еще китай-
ские студенты совсем не списыва-
ют, для русских это непривычно.

В культуре Китая тоже есть вещи, 
в которым трудно привыкнуть. На-
пример, специфическая еда. Мне 
было тяжело перестроиться под их 
еду – у китайцев в рационе очень 
много риса, овощей, а все блюда 
готовятся со специями, – расска-
зывает девушка.

Благодаря стажировке студент-
ке удалось повысить уровень зна-
ния языка и преодолеть языковой 
барьер. Сейчас Татьяна планирует 
продолжать изучать язык и посту-
пать в магистратуру в Китае. 

– Образование в Китае дает 
много преимуществ: там получа-
ют два диплома – китайский и меж-
дународный, который котируется 
по всему миру. Я хочу поступать в 
вуз либо в Пекине, либо в Харбине, 
либо в Шанхае, – делится планами 
студентка.

Виктория Максимова
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В июне 2016 года на базе Красноярского ГАУ создан 
уникальный инжиниринговый центр. В этом году испол-
няется три года с момента начала его работы. Сегод-
ня его директор, заведующий кафедрой механизации и 
технического сервиса в АПК Александр Викторович Се-
мёнов расскажет о роли инжинирингового центра, об 
изменениях за прошедшее время и о том, как функцио-
нирует инжиниринговый центр сейчас.

НАУКА «СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА» КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

– С какой целью создавался ин-
жиниринговый центр? Какова его 
миссия сейчас?

– Инжиниринговый центр в пер-
вую очередь создавался как база 
для проведения научных исследова-
ний. На данный момент существует 
несколько направлений его работы. 
Во-первых, это место проведения 
занятий для студентов институтов 
пищевых производств, инженерных 
систем и энергетики, агроэкологиче-
ских технологии. Здесь ребята зна-
комятся с запатентованным учёными 
университета оборудованием, кото-
рого ещё нет в производстве, про-
водят соответствующие замеры по 
преподаваемым дисциплинам. В 
этом году на практику придут студен-
ты-пищевики, механики, электрики и 
даже экономисты. Здесь собраны но-
вые дорогостоящие приборы, требу-
ющие особых условий эксплуатации. 
Для этого в инжиниринговом центре 
всегда находится специалист, кото-
рый следит за этим.

Во-вторых, одним из важней-
ших направлений деятельности 
инжинирингового центра являет-
ся изготовление запатентованного 
оборудования силами преподава-
телей и аспирантов нашего вуза. Тут 
есть всё для того, чтобы собрать ка-
кой-либо прибор или машину. В 
дальнейшем по нашим разработкам 
получаем гранты, патенты, которые 
затем и внедряются в производ-
ство. Кроме того, инжиниринговый 
центр – площадка для написания на-
учных работ. За последние три года 
здесь подготовлено три диссерта-
ционных работы. В настоящее вре-
мя на базе центра выполняются ещё 
две докторских работы и три канди-
датские диссертации. И, конечно, 
инжиниринговый центр – это имидж 
нашего университета, одна из воз-
можностей привлечения наших 
абитуриентов.

– Что было сделано за прошед-
шие три года?

– Когда мы начинали, помещение, 
которое сейчас заставлено оборудо-
ванием, было абсолютно пустым. Мы 
накопили большое количество науч-
ных разработок. Наиболее важным я 
считаю то, что за сравнительно не-

долгий период существования ин-
жинирингового центра на его базе 
было написано множество научных 
работ. За три года было получено де-
сять патентов. Половина из них уже 
воплощена «в металле». Начала про-
исходить коммерциализация наших 
изобретений.

– Расскажите подробнее про 
разработки, получившие патенты 
и гранты.

– Расскажу немного о несколь-
ких наших разработках. Первой за-
нимаюсь я совместно с аспирантом 
Алексанром Бочкарёвым. Существу-

ет проблема смешивания многоком-
понентных смесей для комбикормов 
с разными концентрациями. Одна 
должна составлять, например, 90 
процентов, а другая – всего де-
сять. В настоящее время нет удо-
боваримого и недорогого по цене 
смесителя, и мы трудимся над его 
созданием.

Кандидат биологических наук, 
доцент кафедры товароведения и 
управления качеством продукции 
АПК Ирина Александровна Чаплыги-
на занимается разработкой техно-
логии производства хлебобулочных 
изделий с использованием нетра-
диционного растительного сырья. В 
прошлом году в рамках данного на-
правления выполнялась работа по 
хоздоговору с КРИТБИ. Была соз-

дана рецептура хлебобулочных из-
делий, содержащих витамин С, для 
ООО «Дивногорский хлеб».

В позапрошлом году получен грант 
на разработку рецептуры комбикор-
мов для цыплят-бройлеров. Авто-
рами рецептуры является коллектив 
в составе директора Института пи-
щевых производств, профессора 
Василия Викторовича Матюшева, 
кандидата биологических наук, до-
цента кафедры товароведения и 
управления качеством продукции 
АПК Ирины Александровны Чаплы-
гиной и меня. Мы разработали ре-
цептуру и получили на неё патент. 
Далее были проведены испыта-
ния. Эту разработку мы передали 
в КРИТБИ для внедрения в произ-
водство: заинтересованным лицом 
являлась «Енисейская птицефабри-
ка». Эти примеры доказывают, что 
наши разработки востребованы на 
производстве.

– В чём отличия инжиниринго-
вого центра Красноярского ГАУ от 
центров других вузов?

– Большинство вузов подконтроль-
ны Министерству образования, в то 
время как мы – Министерству сель-
ского хозяйства России. Это играет 
свою роль: наш университет не может 
участвовать в грантах по созданию и 
развитию инжиниринговых центров. 
Наш центр был создан по инициативе 
ректора Красноярского ГАУ Натальи 
Ивановны Пыжиковой на собствен-
ные деньги университета без привле-
чения сторонних средств. И если во 
многих других вузах зачастую разво-
рачивают огромную пиар-компанию, 
то мы в этом смысле скромные. Мы 
доказываем делами, а не словами.

– Какой ваш вклад в развитие 
инжинирингового центра?

– В первую очередь – это органи-
зационная деятельность и участие в 
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работе с магистрантами и аспиранта-
ми. Это можно назвать комплексным 
руководством. Еще мы проводим так 
называемые «мозговые атаки». Когда 
двое обсуждают вопрос – это одно. 
Когда нас трое и больше – появля-
ются смелые и рациональные идеи. 
Единое интеллектуальное простран-
ство – наша главная задача.

– Как вы оцениваете потенциал 
современного студента, исходя из 
работы здесь?

– Существует мнение, что студен-
ты сейчас «не те». Это вечная про-
блема отцов и детей. Я с этим не 
согласен. Заинтересованных ребят 
много. Наша молодежь участвует в 
научной, творческой, спортивной 
деятельности. Потенциал – есть, и 
он очень высокий. Я каждый день 
сталкиваюсь со студентами, поэто-
му знаю, о чём говорю. К нам всег-
да попадают те, кто хотят что-то 
делать.

– Есть ли какие-то планы на бу-
дущее, связанные с развитием 

инжиниринго-
вого центра?

– Планов 
всегда мно-
го и они безгра-
ничны. Сейчас 
п р и о р и т е т н ы м 
является созда-
ние мини-цеха 
по производству 
текстурирован-
ной муки с добав-
лением разных 
биологически ак-
тивных добавок. 
Есть производи-
тели, заинтере-
сованные в том, чтобы мы поставляли 
им эту текстурированную муку. Один 
из них находится в Абакане. Стоит 
отметить, что данной разработкой 
заинтересовались на форуме «Пи-
щевая индустрия» даже представи-
тели московских компаний. Также 
сеть супермаркетов «Командор» бра-
ла нашу текстурированную муку для 

проведения исследований. Техноло-
ги сети высоко оценили качество по-
лученного хлеба. Кроме того, у хлеба 
увеличился срок хранения. Исходя из 
вышесказанного, создание мини-це-
ха станет большим толчком для раз-
вития инжинирингового центра.

Беседовала
Виктория Максимова

21 июня в Красноярском аграрном университете прошла 
Международная конференция «Агробизнес, экологиче-
ский инжиниринг и биотехнологии» AGRITECH-2019.

СОБЫТИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ ОПУБЛИКУЮТ
В ЗАРУБЕЖНОМ ИЗДАНИИ

Организаторами мероприятия 
выступили Международный и Рос-
сийский Союз научных и инженер-
ных общественных объединений, 
Красноярский краевой Союз НИО, 
Красноярский краевой Дом науки и 
техники Российского Союза НИО и 
Красноярский ГАУ.

Участниками события стали учё-
ные и специалисты российских и 
зарубежных вузов, академических 
институтов, предприятий, проектных 
и исследовательских центров. В кон-
ференции задействовано более 200 
организаций из России, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, 
Китая и Германии.

– Я рада приветствовать участни-
ков в стенах аграрного университета 
на очередной научной конференции. 

Одна из главных целей 
нашего собрания – ак-
тивизация публикаци-
онной деятельности. 
Такие проекты помога-
ют нам общаться, об-
суждать проблемные 
вопросы и в дискуссии 
находить решения, ко-
торые впоследствии 
станут совместными 
наработками, – вы-
ступила с привет-
ственным словом на 
пленарном заседании 
ректор Красноярского 
ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова.

Конференция проводится для об-
мена опытом ведущих специалистов 

в области применения 
наукоемких химических, 
биологических и инфор-
мационных технологий в 
сельском хозяйстве и аг-
робизнесе, в отраслях 
энергетического, хими-
ческого и нефтегазово-
го машиностроения, в 
области рационально-
го природопользова-
ния и экологического 
инжиниринга, горных ра-
бот и технологий обра-
ботки почвы, а также в 
современных направле-
ниях исследований био-
разнообразия и способов 
его сохранения.

Доклады конференции будут опу-
бликованы в виде статей на англий-
ском языке в журнале IOP Conference 
Series: Earth and Environmental 
Science (Науки о Земле и охрана 
окружающей среды).

– Для нас эта конференция чрез-
вычайно важна, ведь это отличная 
возможность опубликоваться в зару-
бежном издании. Результаты наших 
исследований часто публикуются в 
российских журналах, но необходимо 
выходить на новый уровень, продви-
гать достижения и работы универси-
тета за рубеж. Мы чаще реализуем 
прикладные научные направления, 
что характерно для сельского хо-
зяйства. Потому ищем пути подачи 
материала по фундаментальным на-
укам – ведь это будет интересно не 
только отдельной территории, но и 
всему миру, – рассказала проректор 
по науке Красноярского ГАУ Валенти-
на Леонидовна Бопп.

Анастасия Губанова
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Герой нашей рубрики, как и многие выдающиеся 
личности, весьма разносторонний и подкованный в 
различных сферах деятельности человек. Антон Ва-
лентинович Гладких — аспирант кафедры уголовно-
го процесса, криминалистики и судебной экспертизы, 
руководитель учебного криминалистического полиго-
на, заведующий криминалистической лабораторией. 
И это далеко не все компетенции молодого учёного.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «ПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

– Расскажите, как вы ре-
шили связать свою жизнь с 
юриспруденцией.

– Ещё в школьные годы я умел 
всего по чуть-чуть. И совершенно не 
знал, чем именно хочу заниматься в 
будущем. Отец, будучи монтажни-
ком, предложил поработать с ним на 
летних каникулах. Думали, если по-
нравится рабочая профессия, то круг 
интересов уже здорово сузится. По-
сле трёх месяцев тяжёлого ручного 
труда я точно определился, что боль-
ше хочу работать головой. 

В начале десятого класса мне 
нужно было выбрать профильные 
предметы, определяющие, какие эк-
замены предстоит сдать перед выпу-
ском. Оказалось, что я в идеале знал 
обществознание, и оставалось не-
много подтянуть историю. Я решил, 
что юриспруденция – это неплохой 
вариант для поступления.

Вырос я в поселке Дубинино в Ша-
рыповском районе, куда профори-
ентация в то время не добиралась. 
Я определился с городом, познако-
мился с красноярскими вузами, и 
конечно, в том числе с аграрным уни-
верситетом. Разузнал не только о на-
правлении «Юриспруденция», но и о 
только появившейся специальности 
«Судебная экспертиза». Последняя 
профессия привлекла своей много-
плановостью: обучение предполага-
ло не только умственный труд, но и 
работу руками. Узнав о тонкостях это-
го направления, я решился поступать.

– Как проходило обучение?
– Если быть предельно честным, 

в школе я был разгильдяем, потому 
и в университете первые годы мне 
пришлось тяжело. Такое отношение 
к образованию у меня было просто 
потому, что в школе к мнению детей 
никто не прислушивается. Универ-
ситет – совсем другое дело. Тут сту-
денты должны не только выражать 
свои мысли, но и отстаивать их. Бла-
годаря такой практике я начал по-
тихоньку раскрываться. К третьему 
курсу полностью влился в учебу. Бо-
лее того, на занятиях по криминали-
стике мне давали дополнительную 
нагрузку, в придачу еще и помогал на 
кафедре. У меня уже имелись практи-
ческие навыки в разных направлени-
ях: моделировании, сборе различных 
конструкций, программировании, 
фотографии. Все мои умения при-
шлись очень кстати.

После специалитета меня взяли 
на должность заведующего лабора-
торией на кафедре судебных экспер-
тиз, чуть позже – ещё и заведующим 
полигоном. Параллельно, также по 
предложению кафедры, поступил в 
магистратуру. Получил ещё и крас-
ный диплом юриста. Раз все так хо-
рошо пошло, решил поступить и в 
аспирантуру.

– Как справляетесь с ролью 
преподавателя?

– Несмотря на то, что аспирантура 
подразумевает под собой обучение 
студентов, я стараюсь не именовать 
себя преподавателем. Предпочи-
таю думать, что я полезный человек, 

несущий людям полезную инфор-
мацию. Не пытаюсь ставить себя во 
главе студентов – не строю из себя 
большого важного дядю. Всем позво-
ляю спокойно выражать свои мысли и 
открыто вести диалог.

Благодаря таким предметам в ин-
ституте, как судебная психиатрия 
и судебная психология, я стал луч-
ше понимать людей и их мышле-
ние. Если студент не хочет, силой 
его никогда не замотивируешь, толь-
ко искренним интересом. Потому и 
занятия стараюсь вести разнопла-
ново: чередую за день лекции и прак-
тические занятия. Без удручающей 
монотонности студентам куда увле-
кательнее получать знания. Также 
считаю важным при общении с ребя-
тами использовать чувство юмора и 
преподносить информацию, прово-
дя аналогии с актуальными новостя-
ми. Это помогает усваивать большие 

объемы информации различного 
характера.

Выявление навыков – ещё один 
важный подход к обучению. Каждый 
из ребят на своём жизненном этапе 
уже умеет что-то, что может приго-
диться в профессии. Главное – опре-
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делить способности студентов и 
задать им новый вектор развития.

– Антон Валентинович, вы под-
ходите к образованию студентов 
со всей душой. На чём основыва-
ется такая система обучения?

– Подход к обучению составлял из 
своего опыта и наблюдений. Проана-
лизировал, чего мне не хватало, по-
старался восполнить это для ребят. 
Выстроил дружеские отношения, без 
панибратства. Всегда ставлю студен-
там конкретные цели, обязательно 
объясняю, где они допустили ошибки 
и как их исправить. Без доли воспита-
тельной работы не обойтись. Более 
того, зачастую приходится оказы-
вать даже психологическую под-
держку студентам, ведь у них тоже 
часто опускаются руки. Бывает, сту-
денты, пропустив несколько занятий, 
совершенно отчаиваются, думая, что 
уже ничего не исправить. Однако это 
большая ошибка, ведь всегда мож-
но доработать самостоятельно. Так 
мы помогаем студентам выстроить 
систему самостоятельных занятий 

и догнать остальную 
группу.

– Какие строите 
планы на будущее?

– Мне нравится пре-
подавать, но я не уве-
рен, что продолжу идти 
по пути научного дея-
теля. Всё ещё выбираю 
для себя дальнейшие 
ориентиры. В ближай-
шем будущем прио-
ритет держит семья, 
поэтому задумываюсь 
и над профессиональ-
ным ростом. Я люблю 
свою работу за разно-
образность: препода-

вание подразумевает умственную 
деятельность, создание конструкций 
на полигоне – ручной труд, вместе с 
тем занимаюсь программированием, 
организую вузовские мероприятия 
и их фотосъемку. Многозадачность 
несет тяжелую нагрузку, но вместе с 
тем – неподдельный интерес к рабо-
те. Пугает, что в ином месте меня за-
станет монотонность и 
скука. 

– Как вы считаете, 
какие качества прису-
щи профессионалу?

– Важно сохранять 
хладнокровие и ни в 
коем случае не впадать 
в уныние. Как бы пло-
хо ни было, не стоит 
давать слабину. Всег-
да вперёд, всегда с 
улыбкой через любые 
преграды. И второй 
важный аспект – са-
моразвитие. Никто не 
появляется на свет с 
врожденными навыка-

ми, например, программирования. 
Все приходит с обучением и опытом. 
Важно найти свою нишу и совершен-
ствоваться в ней.

– Еще недавно вы были в чис-
ле студентов, а ныне тесно обща-
етесь с ними. Вы отлично видите 
разницу поколений и некие пробе-
лы. Исходя из этого, какое напут-
ствие можете дать обучающимся?

– Оглядывайтесь на опыт пред-
шественников. Старшие не зря пы-
таются научить нас тем или иным 
вещам. Не призываю слепо следо-
вать советам, совсем нет. Но смо-
треть на старую школу через призму 
современности будет очень полезно. 
Вместе с тем всегда думайте, разби-
райтесь, углубляйтесь. Стремитесь 
к великому, стремитесь к професси-
онализму – важно быть человеком, 
которому не стыдно за свою рабо-
ту. Творите и созидайте, не ждите 
какого-то чуда. Ведь мы с вами и есть 
чудо.

Беседовала Анастасия Губанова

НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТЫ-РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЯСЛИ

Назначение ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет, которому временно 
не предоставлено место в государственной (муници-
пальной) образовательной организации (далее – ЕДВ), 
регулируется Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утвержде-
нии государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан».

Право на ЕДВ имеет один 
из родителей многодетной се-
мьи, один из родителей студен-
ческой семьи, одинокая мать, 
совместно проживающие с ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет, детям которых временно не 
предоставлено место в государ-
ственной (муниципальной) об-
разовательной организации, в 
семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по со-

ответствующей группе террито-
рий Красноярского края. Размер 
ЕДВ составляет 4109 рублей.

Если ваша семья относит-
ся к одной из перечисленных 
категорий, обратитесь в управ-
ление социальной защиты на-
селения по месту жительства за 
консультацией. 

Управление социальной защиты 
населения администрации

Центрального района
в городе Красноярске
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24 мая в Доме Кино состоялся V Международный ки-
нофестиваль студенческих фильмов по дисциплинам 
криминального цикла «Грани следствия» имени из-
вестного ученого-криминалиста, доктора юридических 
наук, профессора В. Е. Корноухова.

«ГРАНИ СЛЕДСТВИЯ» – НА ГРАНИ
СТУДЕНЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СОБЫТИЕ

Организовал фестиваль Юри-
дический институт Красноярского 
ГАУ при участии ЭКЦ ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю, Глав-
ного следственного управления 
Следственного комитета РФ по Крас-
ноярскому краю, ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, отделения экс-
пертиз межрайонного отдела ЭКЦ 
Управления на транспорте по Сибир-
скому Федеральному округу.

Цель кинофестиваля – популяри-
зация наук криминального цикла, а 
также создание системы производ-
ства учебных и учебно-игровых филь-
мов для дальнейшего использования 
их в образовательном процессе.

В начале мероприятия у главного 
входа в кинотеатр «Дом Кино» всех 
гостей и участников приветствова-
ли главные герои любимых всеми 
произведений: Шерлок Холмс (сту-
дент ЮИ Александр Кочарин), Эр-
кюль Пуаро (Александр Бровкин), 
гениальный сыщик из мультфильма 
«Бременские музыканты» (студент 
ЮИ Денис Щедрин). В фойе собрав-
шиеся сделали снимки на память. На 
плазменных экранах, расположенных 
в кинотеатре, показали трейлеры и 
афиши конкурсных фильмов.

В этом году на конкурсный про-
смотр поступили фильмы из 
юридических институтов России, ре-
спублики Беларусь и Монголии. 

Работы оценивались по следу-
ющим критериям: соответствие 
номинации, высокое качество испол-
нения, глубина раскрытия темы, ори-
гинальность замысла, интересные 

Большинство представленных 
фильмов сделаны на высоком уров-
не: создалось впечатление, что над 
проектами работала не команда сту-
дентов-любителей, а настоящие про-
фессионалы. Качественный монтаж, 
хорошая актерская игра, интерес-
ные идеи и неожиданные повороты – 
именно так можно охарактеризовать 
конкурсные работы. 

Студенты-создатели фильмов по-
казали достойные результаты. Не-
сомненно, за этим стоит долгая и 
упорная работа. Своими впечатле-
ниями об участии в проекте поде-
лились студенты ЮИ Красноярского 
ГАУ.

– Все ребята показали хорошую 
актерскую игру. Фильмы были просто 
отличные. Настроение поднял фильм 
команды из Монголии. Я принимал 

сюжетные ходы, актерская игра, точ-
ность соответствия закону и методи-
ке проведения криминалистических 
исследований.

Ведущими кинофестиваля стали 
студенты Юридического института 
Екатерина Волкова и Артём Долго-
аршинных. В этом году велась он-
лайн-трансляция кинофестиваля в 
социальных сетях VK и Instagram, ко-
торую посмотрели 5367 человек.

Победители V Международного кинофестиваля студенчес-
ких фильмов по дисциплинам криминального цикла «Грани 
следствия» имени доктора юридических наук, профессора 
В. Е. Корноухова:

. В номинации «За лучшую женскую роль» – Екатерина Волкова;

. В номинации «За лучшую мужскую роль» – Николай Ребягин;

. «Открытие фестиваля» – команда Института исполнения судебных 
решений Университета внутренних дел Монголии с фильмом «След 
на земле»;
. 1 место – команда Сибирского юридического института МВД Рос-
сии с фильмом «Противодействие при производстве обыска и меры 
по его преодолению»;
. 2 место – команда Оренбургского аграрного университета с филь-
мом «И только конь разлучит нас»;
. 3 место – команда Крымского юридического института (фили-
ал) Университета прокуратуры Российской Федерации с фильмом 
«Тактические приемы допроса».

Кроме этого, из конкурсантов были выбраны победители в 
17 номинациях. Все команды-победители получили кубки 
фестиваля.
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участие в создании фильма «Мафия». 
Нашей командой проделана серьез-
ная работа. Мы снимали, в основном, 
ночью по два-три часа, когда было 
темно. Всего на создание фильма 
у нас ушла неделя. У меня остались 
только хорошие впечатления: всег-
да интересно получить такой опыт. 
Было весело, – поделился Констан-
тин Мавриди.

– Это мой первый опыт участия в 
кинофестивале. Съёмки у нашей ко-
манды заняли неделю, а подготов-
ка и монтаж – около трёх недель. Так 
как в нашем фильме много сцен на 
улице, иногда погода пыталась со-
рвать съёмки, но мы с этим спра-
вились. Я считаю, что все работы 
по-своему хороши, очень радует, что 
студенты с других регионов прини-

мают участие в фестива-
ле, – отметила Владлена 
Ямолдинова.

На протяжении всего 
мероприятия для зрите-
лей выступали творческие 
коллективы Красноярско-
го ГАУ. Они представили 
свои номера, накоплен-
ные за год, на отчётном 
концерте.

Кинофестиваль «Грани 
следствия» с каждым го-
дом становится все мас-
штабнее: увеличивается 
количество участников, 
повышается качество 
фильмов, расширяется география. 
Проведение этого мероприятия – 
одна из возможностей развития 

университета.
Виктория Максимова,

Елена Александровна Ерахтина

НАУКА КАК ПРЕДУГАДАТЬ ЛАВИНУ

31 мая в Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России состоялась VIII Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Молодые учёные в ре-
шении актуальных проблем безопасности».

На ней рассмотрели и обсуди-
ли идеи, инновационные проекты и 
разработки молодых учёных, аспи-
рантов, студентов и курсантов в об-
ластях, связанных с социальными, 
природными и техногенными риска-
ми, обеспечением пожарной безо-
пасности и безопасности в ЧС.

По направлению «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций» с докладом «Орудие 
для борьбы с лавинами» выступила 
студентка третьего курса Института 
землеустройства кадастров и приро-
дообустройства Чайзат Шыдаева.

– Я выбрала эту тему, потому что 
снежные лавины на моей родине яв-
ляются одним из самых сокруши-
тельных и опасных явлений природы. 
Иногда они несут катастрофические 

последствия. В 2013 году в респу-
блике Тыва шесть школьников, ка-
тавшихся на лыжах, стали жертвами 
схода лавины; в 2017 году в ходе 
схода лавины в поток снежной мас-

сы попал скот, приблизительно 400 
овец и два десятка коров. Ежегодно 
на единственной автодороге, кото-
рая объединяет Тыву и Красноярский 
край, наблюдается сход лавин, – от-
метила Чайзат.

В республике Тыва сход лавин на-
блюдается в отдаленных местах, куда 
тяжелой технике, особенно в зимний 
период, попасть не так легко. 

В пределах Красноярского края 
лавиноопасные районы приуро-
чены к хребтам Крыжина, Эргак-
Таргак-Тайга, Куртушибинский. 
Густота лавинных очагов не превы-
шает пяти на 1 км дна долины. Пик 
лавинной деятельности приходит-
ся на март, когда наблюдаются сне-
гопады с последующим весенним 
снеготаянием. 

Чайзат пред-
ложила произво-
дить искусственный 
сход лавин с помо-
щью дистанционно 
управляемого ква-
дрокоптера (БПЛА). 
К нему закрепляет-
ся шланг с взрыв-
чатым веществом, 
который уклады-
вается поперек 
склона горы на до-
статочном удале-
нии от оператора, 
который будет на-
ходиться сбоку от 
места сброса ла-
вины и останется в 

безопасности. Данный метод борь-
бы с лавинами исключает подъём со-
трудников МЧС со взрывчаткой на 
лавиноопасный склон, не требует 
дорогостоящего специального обо-

рудования и техники, не нарушает 
экологию. 

Также с помощью БПЛА Чайзат 
предложила способ дистанционно-
го замера свойств снега в теле буду-
щей лавины для прогноза лавинной 
опасности.

Применение предлагаемого Чай-
зат Шыдаевой метода для снижения 
лавиноопасных рисков на террито-
рии Красноярского края позволит 
сократить трудоёмкость работ и сни-
зить затраты на профилактические 
сбросы снега со склонов гор. Ис-
ключение работ по ручной закладке 
взрывчатых веществ в тело лавины 
или использования артиллерийских 
орудий повысит их безопасность и 
снизит экологические нарушения 
горных склонов. 

За лучший доклад начальник Ака-
демии, подполковник Иван Юрьевич 
Сергеев вручил студентке диплом и 
предложил продолжить сотрудниче-
ство между Красноярским ГАУ и Сиб-
ПСА АО по данной тематике. 

Сергей Николаевич Орловский,
доцент кафедры БЖД
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Бесплатно

Случилось это однажды ле-
том в конце 1980-х годов. В 
архиве прозвучал телефон-
ный звонок из краевого му-
зея, и мне сообщили, 
что вместе с Москов-
ским театром к нам в 
Красноярск приехала 
дочь Гусарова, в честь 
которого названа улица 
в Ветлужанке – новом 
микрорайоне города. Я 
очень удивилась, ведь 
совсем недавно приез-
жал сын Гусарова, мы 
с ним общались, но он 
ни словом не обмол-
вился о сестре. Стало 
любопытно, и я поста-
ралась познакомиться с 
москвичкой.

Встретились мы с ней 
в гостинице «Красно-
ярск». Она представила 
меня Софье Станисла-
вовне Пилявской, ко-
торая объяснила, что 
ей очень бы хотелось 
отыскать в Краснояр-
ске дом, где родилась 
и проживала со своими ро-
дителями до 1917 года. Они 
отбывали здесь ссылку как ре-
волюционеры из Польши.

А ИНОСТРАНКОЙ ОНА НЕ БЫЛАПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Моё знакомство с артисткой Московского художе-
ственного театра Софьей Станиславовной Пилявской 
памятно до сего дня.

Мы ходили втроём по ста-
рой части города. Пилявская 
всматривалась в старинные 
дома, искала дом с крылеч-

ком в улицу, но так и не нашла. 
Видимо, он не сохранился. 
Помнится, с какой любовью 
артистка вспоминала о своём 

красноярском детстве. Рас-
сказала, что впервые на сцене 
выступила у нас в городе в воз-
расте четырёх лет. Также она 
припомнила, что к её родите-
лям приходил ссыльный Ену-
кидзе. «Дядя Авель» – так его 
называла. Потом Софья Ста-
ниславовна встречала его уже 

в Москве, где прожива-
ла после Красноярска.

После вечерних спек-
таклей МХАТа на сцене 
Красноярского театра 
оперы и балета мы так 
же втроём прогулива-
лись по набережной 
Енисея. Конечно, я по-
бывала и на спектаклях, 
видела, как блестяще 
играли все мхатовцы. 
Запомнила, что игра 
Софьи Станиславов-
ны всегда сопровожда-
лась аплодисментами. 
На прощанье я подари-
ла букет цветов.

А иностранкой она 
не была. Родилась Пи-
лявская в Красноярске 
в 1911 году, а Поль-
ша в то время входи-
ла в состав Российской 
империи. Она – наша 
великая актриса!

Татьяна Ильинична Баженова,
 краевед, сотрудник СГИИ

имени Д. А. Хворостовского


