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 Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Подходит к концу 2017 год,  время подводить итоги 
и строить планы на будущее. Уверена, что нынешний 
год запомнится нам массой приятных и ярких 
событий!

В этом году Красноярский ГАУ масштабно 
отпраздновал свой 65-летний юбилей. Нас поздравили 
представители власти, образования и бизнеса 
страны, города и края.

Наш вуз динамично развивается. Этой осенью мы открыли инновационную 
лабораторию  и современную учебную аудиторию по интегрированной защите 
растений. Здесь будут заниматься наукой магистранты и аспиранты, будут 
повышать квалификацию работники сельскохозяйственного производства. В 
скором времени мы планируем открытие учебной аудитории по ихтиологии.

В ноябре  в аграрном университете состоялось особенно важное мероприятие, 
способствующее привлечению абитуриентов в Красноярский ГАУ – День открытых 
дверей. Школьники стали участниками интерактивных площадок, творческих 
лабораторий, экскурсий и мастер-классов, которые для них подготовили наши 
преподаватели. Ребята познакомились с институтами, проявили большой интерес 
к сельскохозяйственным профессиям.

Еще одним важным событием стал Агропромышленный форум Сибири. 
Красноярский ГАУ также принял в нем участие. На форуме наиболее активно 
обсуждались вопросы профессиональной ориентации и закрепления молодежи в 
сельской местности. Считаю, эту тему очень актуальной, ведь сельские территории 
нуждаются в талантливых и трудолюбивых молодых специалистах.

Что касается студенческой жизни, то в нашем университете она всегда 
насыщенная. Ребята участвуют в конкурсах, фестивалях, посещают события 
мирового масштаба. Например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
который в 2017 году прошел в городе Сочи.

Об этом и многом другом читайте на страницах нашей газеты.

Поздравляю всех с наступающими зимними праздниками! Желаю успешной 
реализации намеченных планов.
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Добро пожаловать в Красноярский ГАУ!
2 ноября в Красноярском государственном аграр-

ном университете состоялось традиционное меро-
приятие – День открытых дверей, в рамках которого 
школьники всего края смогли познакомиться с направ-
лениями подготовки университета, сформировать 
представление о будущей специальности, местах про-
хождения практики и работы.

Ежегодно вуз открывает свои двери для того, чтобы 
помочь будущим абитуриентам определиться с выбо-
ром профессии. 

– В этот день мы стараемся погрузить школьников 
в научную жизнь нашего университета. Они работают 
непосредственно с нашими преподавателями, посе-
щают различные экскурсии и мастер-классы, – рас-
сказала руководитель отдела довузовской подготовки 
управления приемной комиссии Красноярского ГАУ 
Анастасия Сергеевна Филистович.

Каждый институт организовал интерактивную площадку, где будущие абитуриенты узнали об особенно-
стях специальностей, предлагаемых университетом. Школьники определяли биологический возраст че-
ловека, обнаруживали микробы при помощи микроскопа, знакомились с нетрадиционными источниками 
энергии. 

Также в этот день работали  творческие  лаборатории, которые посетили более 250 человек. Ребята при-
няли участие в исследованиях по шести направлениям: агроэкология, экономика и управление, переработка 
сельскохозяйственной продукции, механизация сельского хозяйства, зооветеринария. В завершение рабо-
ты школьникам вручили сертификаты участников осенней сессии творческих лабораторий.

НОВОСТИ

Школьники восточной группы районов Красноярского края стали участни-
ками профориентационного интенсива «Перспектива» 

3-5 ноября в Уярском сельскохозяйственном тех-
никуме состоялся цикл профориентационных ме-
роприятий для учащихся из десяти школ восточной 
группы районов Красноярского края: Иланского, 
Манского, Рыбинского, Ирбейского и Уярского.

На торжественном открытии с приветственным 
словом ко всем присутствующим обратились на-
чальник отдела общего и дошкольного образо-
вания министерства образования края Татьяна 
Гридасова, глава Уярского района Сергей Гала-
тов, директор Уярского сельскохозяйственного 
техникума Артур Аветисян и руководитель отде-
ла образования администрации Уярского райо-
на Светлана Приходькина. После этого ребята 
в составе нескольких команд приняли участие в 
увлекательных мастер-классах, разработанных 
педагогами и студентами техникума.

Второй день был отмечен знакомством школьников с азами профессиональной деятельности по спе-
циальностям, предлагаемым данным образовательным учреждением: 
«технология мяса и мясных продуктов», «ветеринария», «повар, конди-
тер», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Та-
кое знакомство состоялось в рамках игровых направлений «Мясоделов», 
«Айболит», «Аппетитная история юных поварят» и «Юный механизатор». 

Кроме этого, в ходе круглого стола с директором техникума Артуром Аве-
тисяном ребята обсудили вопросы, связанные с перспективами обучения 
здесь, приоритетами развития сельскохозяйственной отрасли.

На раннее профессиональное самоопределение был направлен и до-
суг школьников. Ежедневно они смотрели и обсуждали с организаторами 
встреч видеоролики о достижениях в сельском хозяйстве, модернизации 
сельскохозяйственной техники, а также демонстрировали знания и умения 
в тематической вечеринке и спортивных состязаниях.

– Считаю, что мероприятие помогло решить наши главные задачи 
– знакомство молодежи с востребованными специальностями, приоб-
ретение ими конкретных навыков, которые пригодятся в повседневной 
жизни, обмен опытом, и другие. Мы планируем сделать такие встречи 
постоянными, проводить их три раза в год во время школьных каникул, 
чтобы как можно больше детей прошли профориентационную подго-
товку, – поделился Артур Аветисян. 
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Красноярский ГАУ принял участие в Большом этнографическом диктанте 
3 ноября во всех регионах нашей страны состоя-

лась международная просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант». Это тестирование на 
знание культуры и традиций народов России, приуро-
ченное ко Дню народного единства, который праздну-
ется 4 ноября.

Россия уникальная страна, ведь в ней живут 193 народа. 
Напомним, впервые Большой этнографический дик-

тант был проведен в 2016 году. Его участниками стали 
почти 90 тысяч человек.

В этом году Большой этнографический диктант полу-
чил статус международной акции –  в нем приняли участие 
даже соотечественники, живущие в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Студенты Красноярского ГАУ также присоединились 
к масштабному событию. Лучше всех с тестированием 
справились представители Института международно-
го менеджмента и образования: Кристина Гладких, Юлия 
Власова и Евгений Анциперов.

– Очень интересно было участвовать в диктанте. Мне нравится изучать историю народов, их обычаи и тра-
диции. Больше всего понравились вопросы, связанные с Красноярском. Я приехала из Читы, теперь буду из-
учать историю вашего города, – поделилась Кристина Гладких.

Обучающиеся ИЗКиП провели комплекс гидрометрических работ на 
реке Бугач 

Студенты третьего курса кафедры природообустройства измерили уровень и расход воды, произвели 
промеры русла.

– Это была инициатива ребят в полевых условиях ознакомить-
ся с процессом работы. Было выявлено, что водность относитель-
но данного времени года повышена, что создает предпосылки для 
развития весеннего половодья, – рассказал старший преподава-
тель кафедры, заместитель начальника Красноярского Гидромет-
центра Среднесибирского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Иван Николаевич Гордеев.

Одной из тревожных тем в Красноярске в весенний период тра-
диционно становится таяние снега и разлив малых рек, периоди-
чески приводящие к затоплению или подтоплению городских улиц.

Гидрологами давно подмечено: чем дождливее осень, тем 
опаснее весна. При достаточном количестве снега и Бугач спо-
собен причинить немалый ущерб, о чем может рассказать любой 
житель, проживающий вдоль его берегов.

Историческая встреча поколений
7  ноября у администрации Центрального 

района состоялось знаковое событие – встре-
ча молодежи 1975 и 2017 годов. Мероприятие 
прошло в честь 100-летия Великой Октябрь-
ской революции в рамках проекта «Мост по-
колений», чья основная идея – знакомство 
современных школьников и студентов с важ-
нейшими историческими событиями нашей 
Родины. Участие во встрече приняли пред-
ставители Красноярского государственного 
аграрного университета.

Команды 1975 и 2017 годов поучаствовали 
в квесте по историческим местам Централь-
ного района, после чего воссоздали карту Со-
юза Советских Социалистических Республик.

Кульминацией мероприятия стало вскрытие капсулы времени, которая пролежала в стенах здания ад-
министрации района более 40 лет. Послание нынешней молодежи составили в 1975 году – в год юбилея 
победы в Великой Отечественной войне. Студенты и школьники продолжили традицию и оставили свое 
послание будущему поколению.

С напутственными словами к присутствующим выступил начальник Штаба студенческих отрядов Крас-
ноярского ГАУ Дмитрий Жбанчиков. 

Данную капсулу вскроют через 20 лет – в год 100-летия образования Центрального района.
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21 ноября в Красноярском ГАУ состоялся Фестиваль на-
циональных традиций «Студенчество без границ», ко-
торый был посвящен Международному дню студентов.

«Студенчество без границ» – добрая международная традицияПРАЗДНИК

С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась начальник 
управления воспитательной работы  и 
молодежной политики Татьяна Влади-
мировна Левина: 

– Стало доброй традицией в 
аграрном университете проводить 
фестиваль, который ежегодно со-
бирает наших иностранных ребят. 
Международное студенчество универ-
ситета представляет сегодня культуру 
своих стран, красивые национальные 
костюмы и очень вкусную традицион-
ную кухню. Вы молодцы! Мы рады со-
трудничеству с вами и тому, что  можем 
вести обмен студентами. Это важно для 
процветания наших стран. 

Молодые люди представили на 
празднике площадки России, Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Армении, 
Азербайджана, Китая, Киргизии, Тывы, 
Таджикистана, Монголии.

Каждая команда подготовила пре-
зентацию своей локации, разноо-
бразив ее интересными фактами из 
истории, душевными песнями и зажи-
гательными народными танцами. 

Татьяна Владимировна Левина и на-
чальник отдела молодежной полити-
ки Наталья Владимировна Шадрина 
наградили участников фестиваля ди-
пломами за организацию мероприя-
тия и развитие межкультурных связей в 
Красноярском ГАУ.

Лада Корнищева

В рамках празднования Международного дня студентов со-
стоялись спортивные соревнования среди первокурсников 
Красноярского ГАУ.

В них приняли участие около 500 человек.
В спортивную программу вошли следующие виды состяза-

ний: турнир по мини-футболу, кросс на 2019 метров, настоль-
ный теннис, элементы ГТО.

В общекомандном зачете призерами стали: 

1 место – Институт  инженерных систем и энергетики, 
2 место – Юридический институт, 
3 место – Институт агроэкологических технологий и Институт 

землеустройства, кадастров и природообустройства.
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Молодежь на селе – будущее агропромышленного комплекса краяТЕМА НОМЕРА

С 15 по 17 ноября в Красноярске прошла специализиро-
ванная выставка «Агропромышленный форум Сибири 
- 2017».  Здесь ежегодно подводят итоги сезона, де-
монстрируют передовые технологии и достижения оте-
чественных и зарубежных производителей, обсуждают 
самые актуальные вопросы, касающиеся сельского хо-
зяйства. Участие в мероприятии приняли преподавате-
ли, студенты и сотрудники Красноярского ГАУ. 

МОЛОДЕЖЬ В РАЗВИТИИ

АПК КРАЯ

Круглый стол с таким названием 
прошел в рамках форума.

Открыл встречу первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края 
Александр Николаевич Походин. 
Он рассказал о позиции министер-
ства сельского хозяйства в отноше-
нии молодежной политики сельских 
территорий, о существующих мерах 
поддержи молодых специалистов.

Ректор Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова презентовала ос-
новные направления профориентаци-
онной работы аграрного университета, 
озвучила предложения по повышению 
эффективности.

– Только совместная работа вла-
сти, школы, родителей, университета 
и РССМ позволит достичь результа-
та, – отметила Наталья Ивановна.

На мероприятии также выступи-
ли директор Степновской средней 
школы Ольга Михайловна Пеллинен, 
директор Назаровского аграрного 
техникума им. А.Ф. Вепрева Николай 
Алексеевич Мальцев, директор Кири-
ковской средней школы Олег Влади-
мирович Ивченко, директор Уярского 
сельскохозяйственного техникума 
Артур Самвелович Аветисян, веду-
щий инженер отдела делопроизвод-

В целях формирования кадрового потенциала в АПК региона 
реализуется подпрограмма «Кадровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса края».

 Правительство края компенсирует 70% затрат, связанных 
с выплатой повышенной заработной платы молодому специали-
сту. В текущем году данную поддержку получили 80 предприятий 
(186 молодых специалистов).

Также предоставляются социальные выплаты на обустройство 
молодым специалистам и молодым рабочим – подъемные, ко-
торые составляют  300 тыс. рублей. 

За весь период реализации программы трудоустроено 1656 
молодых специалистов, из них после увеличения подъемных в 
2015 году с 90 до 300 тыс. рублей – 351 молодой специалист.

Кроме того, предоставляется государственная поддержка, 
направленная на улучшение жилищных условий в сельской 
местности. 

В текущем году такую поддержку  получили 159 граждан, в 
том числе  работники АПК –123, работники организаций соци-
альной сферы 36 граждан. 

ства УПК Красноярского ГАУ Алексей 
Владимирович Овсянко.

Докладчики рассказали о новых 
образовательных проектах, об опыте 
работы профориентационных школ, 

о возможностях закрепления моло-
дых специалистов на селе.

Начальник отдела молодежной 
политики Красноярского ГАУ, пред-
седатель Красноярского региональ-
ного отделения Российского союза 
сельской молодежи Наталья Влади-
мировна Шадрина, рассказала о про-
ектах, реализуемых РССМ.

– Сегодня многое делается для 
того, чтобы привлечь подрастающее 
поколение к занятию сельским хо-
зяйством. Важно повышать престиж 
сельских профессий, нужно пока-
зать, что работа на селе – это почет-
ный труд, – подчеркнула Наталья 
Владимировна.

На мероприятии были сформу-
лированы предложения по совер-
шенствованию профорентационной 
деятельности и привлечению моло-
дых перспективных кадров в сель-
скую местность.

 МОЕ СЕЛО  – МОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ

В рамках Агропромышленного 
форума состоялась панельная дис-
куссия «Мое село – мои возмож-
ности». Участниками мероприятия 
стали студенты Красноярского ГАУ, 
КГПУ им. В.П. Астафьева, КрасГМУ 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого, а также руководители и 
активисты КРО РССМ, молодые спе-
циалисты и предприниматели из 
сельских территорий.

Председатель Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов Красноярского края Андрей 
Иванович Болсуновский также стал 
почетным гостем встречи.

На мероприятии выступили че-
тыре спикера. Участники дискуссии 
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обсудили такие важные темы, как 
предпринимательство, обществен-
ная деятельность, образование и ме-
дицина в сельской местности.

Выпускник Красноярского ГАУ, 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Владимир Тюлюш пред-
ставил доклад «Бизнес на селе – дви-
гатель территории». Он рассказал о 
собственном опыте ведения пред-
принимательской деятельности в 
сельской местности, о государствен-
ной поддержке молодых специали-
стов, желающих работать на селе, о 
проекте «Начинающий фермер». Сту-
денты активно задавали вопросы, 
интересовались тем, как правильно 
выбрать направление для собствен-
ного дела, с чего начать, какой доход 
можно получить.

С докладом «Дополнительное об-
разование как фактор роста личности» 
выступила директор центра внеш-
кольной работы Пировского района, 
председатель Пировского местного 
отделения РССМ Рузиля Вагнер.

Председатель Красноярского ре-
гионального отделения Российского 
движения школьников Владислав Ми-
хальченко представил доклад «РДШ: 
территория самоуправления». Он 
рассказал об организации, о гранто-
вой поддержке, призвал участников 
к принятию собственных решений и 
проявлению активности.

Активистка РССМ Ксения Уша-
лова осветила тему «Медицина для 
села». Она рассмотрела такие во-
просы, как обеспеченность специ-
алистами, качество организации 
медицинской помощи, доступность 
лекарственных средств.

Участники дискуссии поделились 
мнениями о том, какие перспективы они 
видят в жизни на селе, что можно улуч-
шить и какие меры для этого принять.

ПЧЕЛОВОДСТВО – 

ВАЖНАЯ ТЕМА ДЛЯ КРАЯ

Одним из мероприятий Агропро-
мышленного форума Сибири стала 
научно-практическая конференция 
«Состояние, проблемы и пути увели-
чения производства продуктов пче-
ловодства в Красноярском крае». В 
конференции приняли участие  за-
меститель председателя Прави-
тельства края – министр сельского 

хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Николаевич Шорохов, 
председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политике 
Законодательного Собрания Крас-
ноярского края Сергей Филиппович 
Зяблов, представители Центрально-

Сибирской торгово-промышленной 
палаты, пчеловоды и предпринима-
тели края, преподаватели, сотрудни-
ки и студенты Красноярского ГАУ.

Модератором площадки был док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры зоотехнии и тех-
нологии переработки продуктов жи-
вотноводства Института прикладной 

биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины Николай Андреевич Табаков.

Данная конференция уже несколь-
ко лет собирает неравнодушных к 
пчеловодству  людей.

Присутствующие заслушали до-
клады и обсудили такие  пробле-
мы, как отсутствие кооперационных 
связей между пчеловодами, ненату-
ральный мед на рынке, гибель пчел, 
отсутствие учебных заведений, го-
товящих специалистов для отрасли.

Ведущие пчеловоды края поде-
лились с аудиторией своим опытом 
работы.

– На сегодняшний день принят 
Закон «О пчеловодстве в Краснояр-
ском крае», а в Красноярском аграр-
ном началось обучение пчеловодов. 
В этом году мы набрали 25 человек, 
из них 3 студентки  представили 
свои доклады на конференции. Кро-
ме того, у нас есть курсы повыше-
ния квалификации для пчеловодов.  
Я благодарен за содействие ректо-
рату университета, – рассказал Ни-
колай Андреевич.

То, что конференцию посещают 
представители власти, а в зале, как 
правило, не бывает свободных мест, 
говорит о заинтересованности обще-
ственности данной темой, пробле-
мами отрасли и возможностями ее 
развития.

Лада Корнищева
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26 октября один из лидирующих аграрных вузов Рос-
сии – Красноярский государственный аграрный уни-
верситет – отметил свой 65 день рождения в Большом 
зале Красноярской краевой филармонии.

Торжество состоялось!СОБЫТИЕ

Поздравить его преподавателей, со-
трудников, ветеранов труда, а также сту-
дентов и выпускников пришли сотни 
гостей. Среди них представители орга-
нов государственной власти Краснояр-
ского края, депутаты Законодательного 
Собрания края, главы муниципалитетов, 
ректора красноярских и российских ву-
зов, партнеры Красноярского ГАУ.

Открыл торжественный вечер са-
мый главный в университете человек 
– ректор Наталья Ивановна Пыжикова. 
Она рассказала об историческом пути 
вуза и его успехах на краевой земле. 

– На протяжении 65 лет универси-
тет растёт и развивается, за эти годы 
мы стали настоящей кузницей ка-
дров для агропромышленного ком-
плекса. Тысячи наших выпускников 
своим профессионализмом и ответ-

ственным отношением к делу преум-
ножают славу университета. Из стен 
нашего учебного заведения вышли 
известные государственные и муни-
ципальные служащие, руководите-
ли ведущих хозяйств и предприятий 
края, – отметила Наталья Ивановна.

Затем ведущие мероприятия за-
читали поздравительные адресаты от 
имени министра сельского хозяйства 
РФ Александра Николаевича Ткачева 
и депутата Государственной думы РФ 
Юрия Николаевича Швыткина.

– Сегодня крупнейший вуз реги-
она – динамично развивающийся 
аграрный образовательный и научный 
центр с развитой инфраструктурой и 
современной материально-техниче-
ской базой. Его студенты имеют воз-
можность проявить себя в научной 

и общественной деятельности. На-
деюсь, что вы и в дальнейшем буде-
те находиться в авангарде аграрного 
образования и приумножать славные 
традиции вашего учебного заведе-
ния, – обратился к коллективу универ-
ситета Александр Николаевич.  

С приветственной речью выступил 
заместитель председателя Прави-
тельства региона – министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Николаевич Шорохов:

– Появление аграрного университета 
стало важной вехой не только для наше-
го края, но и для других субъектов Рос-
сийской Федерации. Ведь в его стенах 
обучаются студенты из Якутии, Хака-
сии, Тывы. Красноярский ГАУ дал путев-
ку в жизнь настоящим профессионалам 
своего дела – хозяевам земли. Во мно-
гом благодаря их труду Красноярье 
заслуженно гордится успехами в расте-
ниеводстве и животноводстве. 

К юбилею Красноярский ГАУ подо-
шел с достойными результатами. В 2017 
году он включен в группу лидирующих 
аграрных вузов страны, заняв восьмую 
позицию в рейтинге Минсельхоза РФ. 

Министр призвал молодое поко-
ление к скорейшему профессиональ-
ному самоопределению в связи с 
выбранной специализацией и выра-
зил надежду на то, что по окончании 
обучения ребята свяжут свою жизнь с 
сельским хозяйством. 

– Ни у одного субъекта Российской 
Федерации нет таких направлений 
государственной поддержки моло-
дых специалистов в сельской местно-
сти, какие есть у Красноярского края. 
Выпускники имеют возможность об-
завестись собственным благоустроен-
ным жильем за 10% от его стоимости, 
а с 2018 года при переезде в село они 
смогут получить «подъемные» до 1 млн 
рублей, – завершил приветственную 
речь Леонид Николаевич.

После этого он наградил Благо-
дарственными письмами министер-
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29 ноября молодежь аграрного университета собра-
лась в Доме Кино. В стенах старейшего кинотеатра на-
шего города состоялось закрытие третьего трудового 
семестра студенческих отрядов Красноярского ГАУ.

Успешное завершение трудового сезонаСОБЫТИЕ

Бойцы, как называют себя ребята 
из студенческих отрядов, за прошед-
ший период успели отметиться в са-
мых разных уголках нашей страны. Они 
принимали участие в таком значимом 
проекте, как Всероссийская студен-
ческая стройка космодрома «Восточ-
ный», где в зимнем этапе среди 15 
регионов, а в осеннем – среди 22, ста-
ли лучшими и даже поставили рекорд 
среди 5000 студентов, выполнив план 
на 283 процента. Также бойцы приняли 
активное участие в путине на Сахалине 
и Курильских островах. Кроме того, от-
ряды трудились в Анапе, на Крымском 
полуострове и в Амурской области. 

По словам начальника штаба СО 
Красноярского ГАУ Дмитрия Жбан-
чикова, свое начало студенческие от-
ряды берут еще в 1956 году. Сам же 
Дмитрий начал свой «бойцовский» 
путь в 2008 году в отряде «Патриот». 
Тогда студенты участвовали в строи-
тельстве Богучанской ГЭС – в проек-
те, которой разрабатывался ещё при 
Советской власти. 

 – Для многих студенческие от-
ряды являются большой и серьез-
ной школой жизни. Как правило, для 
молодого человека это первый опыт 
работы в коллективе, начало трудо-
вого пути и первые заработки, – от-
мечает начальник штаба.

В аграрном университете 13 отря-
дов общей численностью порядка 600 
человек. Это самые активные предста-
вители молодежи, которые стремятся 
к раскрытию своего потенциала, само-
стоятельности и постоянному росту. 

Движение является эффектив-
ным направлением подготовки спе-
циалистов для сельского хозяйства. 
Руководитель студенческих отрядов 
Красноярского края Владимир Назаров 
добавляет, что деятельность отрядов 
обладает не только своей историей, но 
и своими легендами, а штаб аграрного 
университета, среди прочих, выделя-
ется как сильнейший, с которого берут 
пример, за которым тянутся. 

Бойцы студенческих отрядов 
аграрного университета были отме-
чены Благодарственными письмами 
ректора Красноярского ГАУ Натальи 
Ивановны Пыжиковой и министер-

ства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края. 

Поздравляли студентов  руково-
дитель регионального штаба студен-
ческих отрядов Владимир Назаров, 
начальник штаба СО Красноярского 
ГАУ Дмитрий Жбанчиков, начальник 
управления воспитательной рабо-
ты и молодежной политики Красно-
ярского ГАУ Татьяна Владимировна 
Левина и специалист по работе с мо-
лодежью Краевого дворца молодежи 
Владимир Шапов.

Приятным моментом вечера стали 
выступления бойцов, которые помог-
ли в полной мере окунуться в атмос-
феру ККСО и оценить творческие 
способности ребят. 

Лучшим студенческим отрядом по 
итогам 2017 года был признан отряд 
«Full House».

Анастасия Губанова

ства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края и Почетными гра-
мотами губернатора Красноярского 
края 44 преподавателя и сотрудника 
аграрного университета.  

Именитые гости торжественного 
мероприятия: и.о. министра образо-
вания Красноярского края Светлана 
Ивановна Маковская, депутат Зако-
нодательного Собрания края Сергей 
Филиппович Зяблов, руководитель 
агентства науки и инновационного 
развития Красноярского края Татья-
на Васильевна Зеленская, вице-мэр 
Красноярска Сергей Владимирович 
Кочан – обратились к залу с теплыми 
словами поздравления, а затем вру-
чили преподавателям и сотрудникам 
Красноярского ГАУ почетные награды 
от представляемых ими учреждений.  

За большой вклад в подго-
товку квалифицированных 
кадров для агропромыш-
ленного комплекса Крас-
ноярского края объявлена 

Благодарность губернато-
ра края коллективу ФГБОУ 
ВО «Красноярский госу-
дарственный аграрный 
университет».
Руководитель агентства науки 

и инновационного развития Крас-
ноярского края Татьяна Васильев-
на Зеленская пожелала вузу новых 
достижений, побед и инноваций, а 
также передала Наталье Ивановне 
Благодарственное письмо от лица 
правительства края.

В этот день слова приветствия зву-
чали также из уст ректоров аграрных 
вузов России и университетов Крас-
ноярска. А праздничное настроение 
создавали творческие коллективы 
нашей альма-матер и Красноярско-
го края. Это ансамбль танца «Ени-
сейские зори» под руководством 
Заслуженного артиста России Игоря 
Горлова. Балетмейстер-постановщик 
– Народная артистка РФ Лидия Дзьо-
бак. Студия балета «СФУэте» под ру-
ководством Марины Фадеевой. 

Режиссер и постановщик юби-
лейной шоу-программы – руко-
водитель вокального ансамбля 
«Беловодье» Павел Кузнецов, по-
становщик танцевальных номеров 
хореографического ансамбля «Ка-
приз» – Светлана Сайгутина.

Так масштабно, ярко и душевно 
состоялся праздник в честь юбилея 
Красноярского ГАУ!   

Ольга Шапова
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Если хочешь быть счастливым, занимайся любимым деломГОРДОСТЬ ВУЗА

Дмитрий Анатольевич Бураков – заведующий кафе-
дрой в Институте землеустройства, кадастров и при-
родообустройства нашего университета, выдающийся 
ученый-гидролог, доктор географических наук, про-
фессор. Дмитрий Анатольевич  –  интересная и выда-
ющаяся личность. Он рассказал нам о своем трудовом 
пути и об особенностях выбранной профессии. 

– Дмитрий Анатольевич, рас-
скажите, когда Вы определились с  
выбором профессии?

– В детстве я жил на большой реке 
Томь, где часто бывали мощные за-
торы льда и наводнения. Тогда, на-
блюдая за буйством этой реки, я уже 
осознавал, как меня привлекает во-
дная стихия. Помимо этого, в школе 
меня увлекали математика и физика. 
Я себе плохо представлял, что мож-
но как-то связать мою страсть к ре-
кам и любовь к этим предметам, пока 
не узнал о гидрологии. Окончив шко-
лу в 1957 году, добровольно, без ро-
дительских агитаций, поступил на 
инженера-гидролога в Томский го-
сударственный университет. Там был 
сильный преподавательский состав 
по таким фундаментальным наукам, 
как физика, радиофизика, матема-
тика, биология. Мы ходили на лекции 
этих преподавателей, даже когда они 
читались не на нашем потоке. Про-
сто потому, что действительно горе-
ли желанием учиться.

– С какими трудностями прихо-
дилось сталкиваться в процессе 
работы?

– Со второго курса и ежегодно, 
почти 30 лет, я постоянно бывал в 
экспедициях, связанных с конкрет-
ными проблемами, касающимися 
четвертичной геологии, гидрологии 

и гидрогеологии. Иногда приходи-
лось очень тяжело. Преодолевал путь 
в 100, а то и 300 километров, где 
крайне редко ступала нога человека, 
а вокруг лишь тайга да разное зве-
рье. Экспедиции наглядно показали, 
какие проблемы возникают на ре-
ках. Особенно меня заинтересовали 
проблемы наводнений, половодий, 
разливов, которые часто приводят к 
человеческим жертвам. 

Одна из причин, почему 
я с таким трепетом отно-
шусь к своей профессии 
– возможность уберечь 
людей, обуздать неис-
товство природы.

Например, в Томске часто проис-
ходят заторы льда, которые вызы-
вают поднятие уровня воды. В 2010 
году уровень поднялся на 10 метров, 
под воду попал целый пригород. Лю-
дей снимали с крыш домов. И в Крас-
ноярске были жуткие наводнения: 
раз в 2-3 года заливало весь про-
спект Красноярский рабочий. Потом 
построили Красноярскую ГЭС. Сей-
час она забирает весь лед в водохра-
нилище. Более того, у нас Енисей не 
замерзает, потому что из водохрани-
лища идет теплая вода. Но наводне-

ния всё равно случаются, так в 2005 
году река Кача вышла из берегов и 
подтопила ближайшие улицы. 

– Расскажите побольше о ги-
дрологии. Чем она важна?

– Гидрология – наука древняя. 
Водами интересовались всегда, 
ведь все населенные пункты и го-
рода возникли на берегах рек. Без 
воды невозможно создание циви-
лизации. Гидрологию изучали во 
все времена и по части стихий, и по 
части поиска пресной, подходящей 
для питья воды.

Когда-то таких рек было много. Ту 
же Томь загрязняли на моих глазах 
крупные промышленные предпри-
ятия, занимающиеся металлургией 
и химическим производством. Если 
раньше в ней можно было купаться, 
то сейчас это невозможно. Из-под 
земли воду было еще дорого добы-
вать, а река уже была грязная. Так 
весь Томск и бегал с канистрами к ко-
лодцам. В задачу гидролога входит 
решение этих проблем. Речная вода 
стоит на первом месте в мире по по-
треблению – около 70 процентов. И 
только 30 процентов – это подзем-
ная вода, использующаяся в основ-
ном для питья. 

– В какое время Вы начали за-
ниматься преподавательской 
деятельностью?

– Когда я был еще ассистентом, 
в университете сложилась тяже-
лая ситуация с сотрудниками. Кафе-
дра осталась опустошенной. У меня в 
планах было работать на Томском во-
доканале. Там посмотрели на мой ди-
плом с отличием, выдали резиновые 
сапоги с противогазом и отправили 
руководить группой, занимающейся 
удалением канализационных стоков. 
И зарплата чуть ли не профессор-
ская! В это же время меня просили 
остаться в университете. Но там зар-
плата была маленькая – 105 рублей. 
По нашим меркам это 15-20 тысяч. А 
у меня уже семья, ребенок. Родите-
ли настаивали на преподавательской 
деятельности, предложив матери-
альную помощь. Таким образом, я 
стал заведующим кафедрой и по сей 
день читаю там лекции о гидрологи-
ческих прогнозах.

– Как Вы оказались в Краснояр-
ске и в Красноярском ГАУ?

– Меня сюда пригласили, потому 
что построили Красноярскую и Са-
яно-Шушенскую ГЭС. Пошла серия 
маловодных лет, а ведь нужно было 
вырабатывать гидроэнергию и за-
полнять водохранилища. Первый 
секретарь Красноярского крайко-
ма пригласил на встречу президента 
Академии наук СССР и директора За-
падно-Сибирского гидрологического 
института в Новосибирске. Они по-
ставили вопрос об этих ГЭС и решили 
создать филиал Западно-Сибирско-
го научно-исследовательского ин-
ститута. Потребовался директор 
– обратились ко мне, как к самому 
молодому доктору наук в то время. 
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Новые технологии в образованииСОБЫТИЕ

С 29 по 1 декабря в МВДЦ 
«Сибирь» прошел форум 
«Технологическое образо-
вание и кадровый потен-
циал региона». В рамках 
мероприятия состоялся 
круглый стол «Технология  
«бережливое производ-
ство». Как возможно «бе-
режливое образование?» 
Участниками встречи ста-
ли представители кафе-
дры логистики ИММО. 
Это заведующий кафе-
дрой, доктор экономиче-
ских наук, доцент, Валерий 
Федорович Лукиных, кан-
дидат исторических наук, 
доцент Владимир Ивано-
вич Пантелеев и кандидат 
экономических наук, до-
цент Павел Григорьевич 
Швалов.

Меня не хотели отпускать из Томско-
го университета. Целый год не мог 
оттуда уволиться, хотя в Краснояр-
ске меня уже приняли на работу. Ми-
нистр Росгидромета издал приказ о 
назначении меня директором инсти-
тута, тогда меня отпустили, ведь еду 
на благое дело. Дальше началась пе-
рестройка, основное финансирова-
ние прекратилось, только зарплаты 
присылали. 

Чуть позже, в 1991 году при откры-
тии землеустроительного факульте-
та в Красноярском ГАУ понадобились 
преподаватели, меня пригласили на 
должность. Первое время работал по 
совместительству, а Новосибирский 
филиал потихоньку сворачивался и 
в итоге стал научно-исследователь-
ским центром. Я передал бразды 
правления и остался в Красноярском 
ГАУ вкладывать знания в студентов.

– Дмитрий Анатольевич, ка-
ким Вы видите настоящего 
профессионала?

– Самое главное каче-
ство – искреннее притя-
жение к науке, которой 
он занимается.
Человеку должно быть действи-

тельно интересно свое занятие. Для 
него это ни в коем случае не должно 
быть обузой. Иногда мне попадают-
ся аспиранты, которые обучаются 
без увлечения, по каким-то другим 
причинам. Ученый из немотивиро-
ванного человека не выйдет. Нужен 
огонь, жажда знаний и исследова-
ний. Таким должен быть аспирант, 
на мой взгляд.

– Вы также подходите к 
преподаванию?

– Связь с наукой и любовь к делу у 
преподавателя должны быть всегда. 
Дрессировать студентов – самое по-
следнее дело. Нужно чтобы студент 
почувствовал интерес на лекциях. 
Также преподаватель должен идти в 
ногу со временем. Облегчают и улуч-
шают обучение современные техно-
логии. Передача знаний таким путем 
выигрышна. 

– Чего бы вы хотели пожелать 
своим аспирантам – будущим 
профессионалам?

– Первым делом, конечно, желаю 
успешного завершения курса выс-
шего образования. Второе, но не 
менее важное, желаю найти себя в 
жизни. Если хочешь быть счастли-
вым, ты должен заниматься люби-
мым делом!

Анастасия Губанова

Модератором площадки стал 
доцент Сибирского федерально-
го университета, кандидат физи-
ко-математических наук Андрей 
Викторович Бутенко.

Об основных идеях технологии 
«бережливого производства» рас-
сказал директор Консультационно-
го СИТИ-центра Сергей Николаевич 
Остапенко.

Бережливое производство пред-
ставляет собой подход к управлению 
организацией, направленный на по-
вышение качества работы за счет со-
кращения потерь.

Валерий Федорович Лукиных пре-
зентовал доклад «Современные ин-
струменты бережливого обучения 

и возможности их практического 
использования».

– Внедрить технологию можно с 
помощью уменьшения времени ау-
диторных занятий, подготовки каче-
ственных знаний, соответствующих 
конкретному направлению обуче-
ния, – поделился докладчик.

Валерий Федорович считает, 
что студенты должны своевремен-
но отрабатывать полученные те-
оретические знания на практике 
за счет взаимодействия с работо-
дателями. Кроме того, он расска-

зал о возможности согласования 
учебных планов ссузов и вузов, об 
опыте обмена преподавателями с 
образовательными учреждениями 
Красноярского края и Европы.

Участники встречи обсудили во-
просы  внедрения представлений о 
технологии в  учебный процесс, рас-
смотрели возможности обновления 
деятельности образовательных уч-
реждений в соответствии с принци-
пами бережливого производства.

Лада Корнищева
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Инновационный подход к профессиональному обучениюНАУКА

24 октября в Институте агроэкологических технологий 
Красноярского ГАУ состоялось открытие инновацион-
ной лаборатории по интегрированной защите растений, 
оборудованной при финансовой поддержке крупней-
ших российских компаний по производству и продаже 
химических средств защиты растений «Avgust» и «Щел-
ково Агрохим». Безусловно, данное событие – новый 
стимул для совершенствования аграрного образова-
ния и, в свою очередь, развития сельского хозяйства 
Красноярского края.

В торжественной церемонии раз-
резания красной ленточки приняли 
участие заместитель министра сель-
ского хозяйства и торговли Крас-
ноярского края Сергей Васильевич 
Брылев, ведущий менеджер по Вос-
точной Сибири ЗАО Фирма «Avgust» 

Юрий Валерьевич Трофимов, гла-
ва Восточно-Сибирского предста-
вительства АО «Щелково Агрохим» 
Олег Владимирович Беляев, ректор 
Красноярского аграрного универси-
тета Наталья Ивановна Пыжикова.

– Одно из важнейших направле-

ний в сфере земледелия – это защи-
та растений. Существует множество 
вредителей, сорных растений, за-
болеваний, которые способны при-
вести к недобору урожая, снижению 
качества продукции и, как следствие, 
повышению цен для потребителей. 
Именно поэтому краю необходимы 
квалифицированные специалисты, 
которые смогут решить эту сложную 
задачу, – отметила проректор по нау-
ке Красноярского ГАУ Валентина Ле-
онидовна Бопп.

В 2017 году в Красноярском аграр-
ном университете состоялся первый 
набор 15 магистрантов на направ-
ление обучения «защита растений». 
Благодаря новому оборудованию 
они смогут проводить необходимые 
научные исследования, которые в 
дальнейшем будут внедряться в про-
изводство. Современные микроско-
пы, влагомеры грунта, пенетрометры 
и другие приборы позволяют сказать 
о том, что лаборатория действитель-
но оснащена по последнему слову 
техники.

Важно то, что она может исполь-
зоваться как в учебном процессе для 
подготовки бакалавров и магистров 
и выполнения ими научной и квали-
фикационной работы, так и для по-
вышения квалификации агрономов, 
работающих на производстве.

– Мы плотно взаимодействуем с 
Красноярским ГАУ, и я уверен, что 
открытие лаборатории способству-
ет скорейшему доведению новых 
наработок, достижений до сельхоз-
товаропроизводителей. От этого во 
многом зависит повышение культуры 
земледелия и качества почвы в Крас-
ноярском крае, – поделился мнением 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и торговли Сергей Василье-
вич Брылев.

Ольга Шапова
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Современная площадка для подготовки аграриевНАУКА

24  ноября в Институте агроэкологических технологий 
Красноярского ГАУ состоялось торжественное откры-
тие учебной аудитории по интегрированной защите 
растений, оборудованной при  финансовой поддержке 
компании «Байер».

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Прави-
тельства региона – министр сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Николаевич Шорохов, 
председатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике Зако-
нодательного  Собрания Красноярско-
го края Сергей Филиппович Зяблов, 
директор ЗАО «Искра» Сергей Юрьевич 
Толстиков, директор ЗАО «Солгонское» 
Борис Владимирович Мельниченко, 
сотрудники, студенты и преподаватели 
Красноярского ГАУ. 

– Сегодня мы открываем пятый в 
России  и второй за Уралом компью-
терный класс. Выбор места не случа-
ен. Мы чувствуем поддержку со стороны 
министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края, видим 
большой интерес к новинкам у предста-
вителей аграрного университета, – рас-
сказал руководитель кластера Восток 
компании «Байер» Андрей Леонидович 
Мозылев. 

Андрей Леонидович и ректор уни-
верситета Наталья Ивановна Пыжико-
ва торжественно разрезали красную 
ленту. Наталья Ивановна и руководи-
тель группы брендинга и рекламы отде-
ла клиентского маркетинга компании 
«Байер» Анастасия Александровна Са-
вина подписали Акт о вводе в эксплуа-
тацию и передаче прав на аудиторию и 
имеющееся оборудование.

Красноярский ГАУ стал 
обладателем современ-
ной учебной аудитории, 

оборудованной муль-
тимедийной и интерак-
тивной техникой, а также 
компьютерами, с установ-
ленными на них специ-
альными программами, 
обучающими фильмами, 
коллекциями по вредите-
лям, сорнякам и болезням 
растений. 
– Здесь будут заниматься в ос-

новном магистранты, так как они 
специализируются по защите расте-
ний. Кроме этого, мы станем исполь-
зовать данный класс для научных 

исследований магистрантов и аспи-
рантов, а также для повышения ква-
лификации агрономов, работающих 
на производстве. В скором времени 
в Институте прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины состо-
ится еще одно значимое для нашего 
вуза событие: открытие учебной ау-
дитории по ихтиологии, – сообщила 
проректор по науке Красноярского 
ГАУ Валентина Леонидовна Бопп.

– Очень важно, что на этих площад-
ках формируется мышление специа-
листов, появляются новые подходы. 
С открытием специализированных 
классов растет уровень подготовки 
кадров для села, – отметил Леонид 
Николаевич Шорохов.

В рамках торжественного события 
состоялся круглый стол, на котором 
представители власти, сельхозтова-
ропроизводителей,  университета и 
компании «Байер» обсудили возмож-
ности для сотрудничества, иннова-
ционные проекты и разработки.

Лада Корнищева
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Жизнь спортсмена – это бешеный ритм, постоянные 
тренировки, взлеты и падения.  Далеко не каждый 
может выдержать это. Сегодняшний герой рубри-
ки – студент Института экономики и управления АПК, 
кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом Иван 
Фомкин. 

Один в поле не воинСПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Впервые Иван встал на лед во 
втором классе. В спорт его напра-
вили родители, чтобы парень зани-
мался чем-то, помимо учебы. 

В итоге простое увлече-
ние превратилось в про-
фессиональный спорт.  
С 2006 года Иван играл в составе 

сосновоборской хоккейной коман-
ды «Торпедо» под руководством 
тренера Владимира Анатольевича 
Евграфова. Спорт тогда  сильно по-
менял его жизнь.

– Естественно, уроки не делал. 
Со школы – сразу на тренировку.  
Наверное, без хоккея у меня была 
бы жизнь обычного подростка – 
компьютер, прогулки, – рассказы-
вает Иван.

  В 2011 году он попал в 
ДЮСШОР «Енисей», где 
тренером был Виктор 
Иванович Ломанов. А в 
2017 году Иван подпи-
сал контракт с высшей 
лигой «Енисей». Сей-
час его тренирует Ви-
талий Константинович 
Ануфриенко. 

Достижений у команд, в кото-
рых играл Иван, множество. Напри-
мер, недавно они одержали победу 
на чемпионате мира в Сыктывкаре 
и на чемпионате России. Такой уро-
вень наград впечатляет. За всеми 
победами стоят каждодневные тре-
нировки. Зимой они выходят на лед, 
а летом играют в футбол и трениру-
ют выносливость с помощью силовых 
упражнений. 

Существует мнение, что команд-
ные виды спорта не дают раскрыть-
ся игрокам. Наш герой с этим не 
согласен:

– Благодаря хоккею мы много вре-
мени проводим вместе. И если ты 
оплошал – тебе всегда могут подста-
вить плечо.

Для победы необходи-
мо, чтобы каждый про-
явил личные качества. 
Один в поле не воин, как 
говорится.
Сейчас Иван учится на 2 курсе. 

Молодой человек признается, что 
постоянные соревнования в других 
городах влияют на учебу,  что с та-
ким темпом не всегда получается 
все успевать, но большинство пре-
подавателей относятся к этому с 
пониманием.

Кумиров в хоккее у спортсмена 
нет. Он считает, что нужно смотреть 
на взрослое поколение и от каждого 
брать понемногу. 

– Благодаря хоккею у меня поя-
вилась выдержка, терпение, сила,  –  
комментирует Иван. 

Ближайшие планы – это игры в 
Кемерово, Новосибирске и Абака-
не.  Затем  на востоке – в Иркутске, 
Биробиджане, Хабаровске. В даль-
нейшем спортсмен собирается по-
пасть в высшую лигу, участвовать и 
побеждать в соревнованиях мирово-
го уровня.

Желаем хоккеисту развития в 
спорте и дальнейших побед!

Виктория Максимова
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Красноярский государственный аграрный университет 
стал лучшим в конкурсе изданий Советов молодых уче-
ных и специалистов аграрных образовательных и на-
учных учреждений, подведомственных министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Большая победа Совета молодых ученых Красноярского ГАУМОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Ежегодный конкурс сборников 
научных трудов молодых ученых, 
имеющих прикладную направлен-
ность и соответствующих тематике 
приоритетных направлений науч-
ной, научно-технической и инно-
вационной деятельности агарных 
образовательных и научных учреж-
дений в 2017 году прошел с 8 по 10 
ноября в городе Мичуринске, где 
на базе Мичуринского ГАУ состо-
ялся Международный молодежный 
аграрный форум «Аграрная наука в 
инновационном развитии АПК». 

Совет молодых ученых Краснояр-
ского ГАУ представил на конкурс два 
своих регулярных издания: «Иннова-
ционные тенденции развития рос-
сийской науки» (сборник статей по 
материалам Международной науч-
но-практической конференции мо-
лодых ученых) и «Профессиональное 
самоопределение молодежи ин-
новационного региона: проблемы 
и перспективы» (сборник статей по 
материалам Всероссийской научно-
практической конференции с между-
народным участием). 

Лучшими были признаны изда-
ния Советов молодых ученых Мо-
сковской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии имени К.И. Скрябина (III 
место), Воронежского государствен-
ного аграрного университета имени 
императора Петра I (II место) и Крас-
ноярского государственного аграр-
ного университета (I место). 

– Победа в таком значимом кон-
курсе – это признание многолетней 
кропотливой работы молодых уче-

ных Красноярского ГАУ, их высокой 
активности, вовлеченности в свое 
дело и качества научных трудов, – 
рассказал председатель Совета мо-
лодых ученых Красноярского ГАУ, 
председатель СМУ аграрных обра-
зовательных учреждений Сибирско-
го и Дальневосточного федеральных 
округов, Алексей Геннадьевич Миро-
нов. – Издания оценивались по таким 
серьезным критериям, как научно-
методическое и библиографическое 
исполнение, содержательность, ох-
ват научных направлений и их пред-
ставление, периодичность, степень 
рецензируемости, степень само-

стоятельности издания, степень 
вовлеченности молодых ученых и 
специалистов в формирование сбор-
ников. Конкурировать с изданиями 
СМУ нескольких десятков ведущих 
аграрных вузов нашей страны было 
крайне сложно. Заслуженная победа 
в конкурсе – свидетельство того, что 
мы движемся в правильном направ-
лении, а молодые ученые нашего 
университета – настоящая команда, 
которая при поддержке управления 
науки и инноваций способна к высо-
ким достижениям в организации на-
учной деятельности.

Лада Корнищева
Благодарим Алексея Геннадье-

вича Миронова за помощь в под-
готовке материала
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В октябре этого года состоялось главное событие для 
молодежи всей планеты – XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Его участниками  стали акти-
вы объединений студенческого самоуправления, твор-
ческая и спортивная молодежь, лидеры молодежных 
НКО, молодые ученые, рабочая и сельская молодежь. 

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ РССМ на Всемирном фестивале молодежи и студентов

В состав делегации Красноярско-
го края вошли представители Крас-
ноярского регионального отделения 
Общероссийской молодежной об-
щественной организации «Россий-
ский союз сельской молодежи», 
студенты и сотрудники Красноярско-
го государственного аграрного уни-
верситета: Наталья Владимировна 
Шадрина, Алексей Геннадьевич Ми-
ронов, Светлана Сайгутина, Мария 
Лобова, Ульяна Агапченко. В состав 
волонтерского сопровождения фе-
стиваля также вошли представители 
студенчества Красноярского ГАУ.

 В 2017 году фестиваль-
ному движению испол-
нилось 70 лет. Россия 
трижды принимала Все-
мирный фестиваль мо-
лодежи и студентов: в 
1957 и 1985 годах – в Мо-
скве,  в этом году – в го-
роде Сочи.  Участниками 
события стали около 25 
тысяч молодых людей из 
185 стран мира.
Прошедший фестиваль состоял-

ся под лозунгом «За мир, солидар-
ность и социальную справедливость, 
мы боремся против империализма 
– уважая наше прошлое, мы строим 

будущее!» Событие объединило мо-
лодежь, смотрящую на реальность 
прогрессивными взглядами. 

Участники фестиваля надолго за-
помнят данную поездку, ведь не 
каждому дается шанс посетить ме-
роприятие такого масштаба. Для 
того, чтобы принять  участие во Все-
мирном фестивале молодежи и сту-
дентов, необходимо было пройти 
конкурсный отбор. Одним из экспер-
тов  была заместитель председателя 
Центрального Совета, председатель 
Красноярского регионального отде-
ления Российского союза сельской 
молодежи Наталья Владимировна 
Шадрина. 

– Работать в составе жюри по от-
бору кандидатов, которые смогут 
представить наш край на фестивале 
– дело очень ответственное. Участие 
в событии вызвало большой инте-
рес у молодежи Красноярского края. 
На очное собеседование приезжали 
ребята практически из всех районов 
края. Выбрать из желающих толь-
ко 60 человек было очень непросто. 
На собеседовании мы спрашивали 
об истории фестиваля, задавали во-
просы из области краеведения, про-
веряли знания иностранных языков. 
Но главное – это личная мотивация 
участника. Самым популярным от-
ветом на вопрос «Для чего вы хотите 
стать участником фестиваля?»  – стал 
ответ  «завести новых друзей», – рас-
сказала Наталья Владимировна.

Отличительной особенностью со-
бытия стало проведение программы 
в регионах России. Иностранные го-
сти смогли посетить по своему выбо-
ру один из 15 городов нашей страны, 
одним из которых был наш город 
Красноярск.

  Представители РССМ поделились 
своими впечатлениями от фестиваля.

– Программа Всемирно-
го фестиваля молодежи 
и студентов была постро-
ена с учетом интересов 
и предпочтений участ-
ников, а также их сфер 
профессиональной дея-
тельности, языков ком-
муникации, культуры и 
религии. Спикерами об-
разовательной програм-
мы стали знаменитые 
актеры, писатели, олим-
пийские чемпионы, пред-
ставители власти, лидеры 
мирового уровня. На фе-
стивале были созданы 
все условия для каче-
ственного личностного 
развития. 



17ДЕКАБРЬ 2017, №8 (21)

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

– отметил заместитель председа-
теля Красноярского отделения Рос-
сийского союза сельской молодёжи, 
председатель совета молодых учё-
ных Красноярского ГАУ Алексей Ген-
надьевич Миронов.

– Самым поразительным для меня 
стал масштаб данного мероприятия. 
Было очень почетно и приятно стать 
участником фестиваля, ощущать 
энергию молодежи разных стран 
мира. Для меня как для творческого 
человека было интересно посещать 
занятия, подобранные специаль-
но для моего направления. Все пре-
подаватели, которые вели занятия, 
были не только  настоящими профес-
сионалами своего дела, но и источ-
никами вдохновения для  участников, 
– рассказала  Светлана Сайгутина.

– Фестиваль познакомил с куль-
турным многообразием народов, 
населяющих Россию. Нас перепол-
няли эмоции, когда скандированным 
«Спасибо!» встречали президента 
нашей страны, чувствуя его автори-
тет. Красочные церемонии открытия 
и закрытия, концерт «Я – Россия» по-
казали насколько широка, много-
национальна и гостеприимна наша 
страна, – поделилась впечатлениями 
Мария Лобова.

– Для меня этот фести-
валь стал очередным по-
водом гордиться нашей 
Родиной. Он продемон-
стрировал участникам 
из других стран, что Рос-
сия очень дружная и мно-
гогранная, что молодежь 

в нашей стране активна, 
инициативна и участвует 
в общественно-полити-
ческой жизни. 

Слова президента Владимира Пу-
тина, обращенные к участникам, в том 
числе и на иностранном языке, заря-
дили энергией и никого не оставили 
равнодушными – рассказала Наталья 
Владимировна Шадрина. – Не могу не 
отметить выступление авиационной 
группы высшего пилотажа Военно-
воздушных сил России «Соколы Рос-
сии». Уровень профессионализма 
летчиков и умение управлять слож-
ной техникой вызывают восхище-

ние, особенно приятно, что авиашоу 
прошло специально для молодежи. Я 
рада, что стала участником фестива-
ля, смогла познакомиться с активны-
ми ребятами  из  других стран мира,  
представить Российский союз сель-
ской молодежи и Красноярский край 
на событии мирового уровня.

Фестиваль надолго останется в 
сердцах участников. Благодаря ему 
на мировой арене зажгутся новые 
звёзды: политики, бизнесмены, об-
щественники, поэты, актеры, певцы, 
спортсмены, врачи, учителя и мно-
гие-многие другие – профессионалы 
своего дела.

Пресс-служба Красноярского 
регионального отделения РССМ
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С 1 по 3 декабря на базе спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Лесной» прошла пятая  юбилейная вы-
ездная школа студенческого актива Красноярского ГАУ 
«Я – Лидер!». Ее работа направлена на социализацию 
студентов, личностное развитие, формирование навы-
ков общения, индивидуальных лидерских качеств и от-
ветственного подхода к жизни, а также на воспитание 
успешных и инициативных молодых людей.

«Я – Лидер!» – школа, раскрывающая потенциалСОБЫТИЕ

По словам организаторов, эта 
школа была одной из лучших, бла-
годаря изменениям в подходе к 
отбору участников. Каждый пре-
тендент сначала прошел индиви-
дуальное собеседование, затем 
еще один отбор. Соответствен-
но, в школу попали самые заинте-
ресованные ребята. Наибольшее 
количество обучающихся, при-
нявших участие в мероприятии, 
– студенты экономического и юри-
дического институтов. Участники 
случайным образом были распре-
делены в шесть групп, которые 
впоследствии сплотились в насто-
ящие команды.

Программа школы была очень на-
сыщенной. С раннего утра до поздне-

го вечера ребята участвовали в играх, 
встречах, творческих и спортивных 
мероприятиях для поддержания ко-
мандного духа. Первокурсники про-
бовали свои силы в новом, открывая 
совсем, казалось бы, не присущие 
им качества. Например, дебютирова-
ли на сцене.

Участники и организаторы шко-
лы поделились впечатлениями от 
мероприятия.

Студентки первого курса ИАЭТ 
Ольга и Анастасия Быстровы:

– После интенсивной школы 
все её участники начали на прак-
тике применять знания, полу-
ченные на тренингах. Мы многое 
узнали от главного продюсера и ве-
дущей радио «Мир» Ланы Светло-

вой из тренинга «10 неотъемлемых 
прав человека». Он открыл нам гла-
за на простые истины, ранее недо-
ступные для восприятия. Еще мы 
осознали важность красивой и гра-
мотной речи, как коммуникативного 
фактора.  Об ораторском искусстве, 
о жизненных целях и способах их 
достижения, нам рассказал ве-
дущий Егор Григорьев. Также мы 
очень заинтересовались особенно-
стями сознания и подсознания. Нас 
научили рушить заложенные в дет-
стве установки, которые подсозна-
тельно требуют остерегаться всего 
неизведанного, а значит, мешают 
стремиться  к достижениям.

Заместитель директора куль-
турно-досугового центра Красно-
ярского ГАУ, организатор школы 
Иван Матюнин:

– Безумно удивили участни-
ки. Из-за жесткого отбора прошли 
действительно сильнейшие. Каж-
дый из ребят поразил меня своим 
морем драйва и энергии. Студен-
ты настолько «светлые» и так по-
доброму ко всему относились, что 
их не выбил из колеи даже прово-
димый мною тренинг на провока-
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Пугачевец – дедушка Минеев на сибирской каторгеПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Красноярцы знают, что наш купец 
Геннадий Васильевич Юдин продал 
свою библиотеку в Америку. Кро-
ме книг он собрал огромное коли-
чество архивов. Сейчас часть этой 
коллекции хранится в крайгосархи-
ве на улице Карла Маркса, 6. Пора-
жает не количество архивных бумаг, 
собранных Юдиным, а их разнообра-
зие – свидетельство его эрудиции и 
интересов. В этих документальных 

источниках  можно найти просто фан-
тастические сведения.

Например, меня поразили запи-
си врача Вишнякова. Это рукописная 
копия на 120  листах  имеет времен-
ные границы: «3 марта 1859 - 1886 
г». Озаглавлена она: «Записки воен-
ного врача, служившего в Восточной 
Сибири».

А фантастика заключается в том, 
что Николай Иванович Вишняков 
встретил в Сибири участника пуга-
чевского восстания 1773-1775 годов. 
Каторжнику было 119 лет отроду!

Познакомимся и мы с двумя стра-
ницами записок врача.

«... я подошел к одному старцу и с 
участием спросил его: давно ли ты 
дедушка содержишься здесь? Ста-
рец бодрым и твердым голосом от-
ветил: да вы сами должны знать, 
давно ли я здесь. Неужно вы не зна-
ете Минеева Емельянушкина спод-
вижника? Сколько лет я живу здесь 
счет потерял. «А много ли тебе лет 
от роду? – Лет-то 119 лет. – Правду 
ли говоришь?  – 30  лет не было. Я 
поступил к Емельяну на службу. Она 
велела изловить нас, которых пой-
мали, которых нет. Увезли в Москву 
Емельянушку четвертовали, а нас 
кнутом были выдерганы норки (ноз-
дри) клеймили, да услали сюда: –«А 
ты  из каких, не сотрудник ли ее, – 
В этот момент голос его задрожал, 
глаза налились кровью, он припод-
нялся на ноги, фельдшер стояв-
ший сзади меня, порывисто схватил 
меня за руку и отдернул, один из 
окружающих арестантов бросил 

Минееву подвернувшуюся кошку и 
он стал давить ее. Я испугался боль-
ше, чем от движений Гаськова [раз-
бойник в Акатуйской каторге – Т.Б.] 
Минеев не мог равнодушно слы-
шать всего касающегося Пугачева 
и Екатерины II он неистовствовал и 
с ним сделался припадок буйного 
бреда умопомешательства. Когда 
мы вышли из этой камеры Рязанов 
и фельдшер объяснили мне, что он 
в припадке задушил двух арестан-
тов, рассердивших его.» – Отчего 
же арестанты не убьют его, когда он 
так опасен? – Напротив, они уважа-
ют его и считают головою, т.е. на-
чальником...» (ГАКК, ор. 796, оп.1., 
д. 4226, л. 83-83 об.)

Действительно, тех, кто принимал 
участие в восстании, вождем кото-
рого был Емельян Иванович Пугачев, 
высылали в Сибирь. Кого на каторгу 
в рудники, некоторых – в Туруханский 
край. На Север привезли на вечное 
поселение и одного офицера – участ-
ника восстания. Крестник импера-
трицы Елизаветы Петровны поручик 
Михаил Шванович так и умер в Туру-
ханске в 1802  году.

Его судьба заинтересовала Алек-
сандра Сергеевича Пушкина и он изо-
бразил его в «Капитанской дочке».

Ни одним правящим монархом 
Российской империи пугачевцы про-
щены не были никогда.

Татьяна Ильинична Баженова, 
краевед, сотрудник   КГИИ

Изображение взято с сайта
 историческая-самара.рф

цию агрессии. В тьюторы также 
подобрали активных, молодых и 
ответственных ребят. Благодаря им 
весь проект прошел без казусов и 
на позитивной ноте. 

Тьютор выездной школы «Я – 
лидер!», студентка третьего курса 
ИММО  Алена Хрипунова:

– Школа «Я-Лидер!» – это то место, 
где собираются самые яркие и пред-
приимчивые ребята, которым присущи 
лидерские качества. Мое знакомство 
со школой началось на первом году 
обучения в университете, и имен-
но с этого момента я влилась в насы-
щенную жизнь нашего вуза. А в этом 
году уже стала одним из организато-
ров школы, побывав в роли тьютора. 
Это замечательный опыт! Я обучаюсь 
по специальности «профессиональ-
ное обучение по отраслям (экономи-
ка и управление)». Данная профессия 
интересна мне, потому что открыва-
ет  новые грани общения и взаимодей-
ствия с людьми. Знания, полученные в 
университете, я применяла в работе со 
своей командой, старалась понимать, 
чувствовать и адекватно реагировать 
на каждого участника школы. Я очень 
счастлива, потому что нахожусь в нуж-
ное время, в нужном месте и с лучши-
ми людьми! 

Шадрина Наталья Владимиров-
на – руководитель школы, пред-
седатель КРО РССМ, начальник 
отдела молодежной политики 
Красноярского ГАУ:

– Школа прошла в дружеской 
атмосфере, ребята уехали вооду-
шевленными. Надеюсь, что в даль-

нейшем они будут готовы к новым 
инициативам. Мы достигли постав-
ленных целей. Далеко не каждый вуз 
может похвастаться существовани-
ем такого проекта, как «Я – Лидер!», 
а также столь активным и разносто-
ронним студенческим сообществом. 
Этот факт особо отметили гости шко-
лы, оставившие самые положитель-
ные отзывы. 

Анастасия Губанова

Пугачев Емельян Иванович – 
донской казак, предводитель 
Крестьянской войны 1773-1775 
годов
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КОНКУРС ИДЕМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в центре пар-
тера) на спектакль «Леонид Андреев. Дни нашей жизни» (16+), который состоится 5 января в 

18.00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: В преддверии каких исторических событий разворачивается действие спектакля?

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

Артист Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Иван Кривушин 
на данный момент – один из самых молодых и перспективных артистов труппы. В 
этом году Иван окончил Новосибирский государственный театральный институт и 
был распределен в Красноярский драмтеатр.

– Как Вы решили стать артистом? Что повлияло на выбор профессии?

– Решение поступать в театральный институт было проявлением юношеского 
максимализма. В театральной студии, что находилась у нас при школе, я был дале-
ко не самым талантливым. Но, когда мои одноклассники стали потихоньку уходить и 
готовиться к поступлению в вузы на более приземленные специальности, – я остал-
ся в студии. После 6 лет занятий и после выпуска я заявил родителям, что поступаю 
в театральный институт, хотя не имел особого представления об этой профессии. 

С первой попытки я не поступил – провалился на третьем туре. Поступать в дру-
гие вузы был не готов. Меня ждала армия. Пока ждал призыва, оказался в Новоси-
бирском колледже культуры и искусств на факультете режиссуры.  Именно здесь я 
взглянул на актерскую профессию трезво и по-настоящему загорелся ей. 

– Что Вы считаете самым интересным в вашей профессии?

– Она вынуждает постоянно быть в движении, профессионально расти, интересоваться новым. Останавливать-
ся нельзя, ибо профессия начнет тебя отвергать. Чтобы ощущать радость от игры и получать отдачу от сцены, 
нужно вкладывать в нее огромное количество сил и энергии. 

– Расскажите о том, как Вы попали в театр Пушкина.

– В НГТИ на наши дипломные спектакли приехала заведующая литературным отделом красноярского театра 
имени Пушкина Лариса Николаевна Лейченко. Она посмотрела наши работы и  предложила мне место. До того 
дня я ничего не знал о театре Пушкина. Зато про него знали художественный руководитель моего курса Андрей 
Владимирович Бутрин и актер театра «Глобус» Лаврентий Анатольевич Сорокин, поставивший наш дипломный 
спектакль «Сказки Арденнского леса». Они сказали: «Не важно, какие еще предложения тебе поступили! Ты едешь 
в Красноярск, ясно?». Я ответил: «Ясно». И ни разу об этом не пожалел.

– Как Вам Красноярск? Похож ли он на Новосибирск?

– Архитектурой и настроением Красноярск мне кажется похожим на Новосибирск, только он меньше. Центр 
Красноярска, например, более компактный и уютный, чем центр Новосибирска. 

У меня уже есть два любимых места в Красноярске: Театральная площадь и вид, открывающийся с Копылов-
ского моста в сторону железнодорожного вокзала. За городом, даже на Столбах, я еще не успел побывать, о чем 
невероятно сожалею. 

– В каких спектаклях театра Пушкина зрители могут увидеть Вас? Над какими ролями Вы сейчас 
работаете?

– Сейчас меня можно увидеть в эпизодических ролях в спектаклях «Я. Другой. Такой. Страны», «Примадонны» 
и «Двенадцатая ночь». В данный момент  работаю над ролью Розенкранца в спектакле главного режиссера театра 
Олега Рыбкина «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», премьера которого состоится уже в декабре.
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