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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

В течение месяца наша страна отметила два 
важных праздника: День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности и День народного единства. Уважаемые 
преподаватели, благодарю вас за то, что вос-
питываете кадры, которые развивают агропро-
мышленный комплекс нашего края и страны, 
предлагают продуктивные идеи, внедряют но-
вые технологии. Вы передаёте знания, опыт и 
традиции молодому поколению. От всей души 

поздравляю педагогов, сотрудников, ветеранов и студентов аграрного уни-
верситета с этими замечательными праздниками.

Красноярский ГАУ в этом месяце вновь распахнул свои двери для потенци-
альных абитуриентов. Нам есть что показать и чем удивить ребят. Увлекатель-
но прошла в вузе Университетская суббота. Мероприятие подарило яркие 
эмоции и оставило приятные впечатления как у участников, так и у организа-
торов. Наши корреспонденты подготовили фотоотчет о событии.

Кроме этого, вуз стал соорганизатором II Национальной научной конфе-
ренции «Гришаевские чтения». О её итогах читайте в нашей газете.

Также мы подготовили материалы о молодёжных событиях страны, города 
и аграрного университета. В них расскажем о том, как ребята из Краснояр-
ского ГАУ приняли участие в форуме «Ростов X» и организовали первый моло-
дёжный агрофестиваль.

В наш вуз всегда поступает множество талантливых ребят, раскрыть свой 
потенциал первокурсникам помогает фестиваль «Дебют». Новые звёздочки 
университета продемонстрировали своё мастерство в таких жанрах, как во-
кал, хореография, инструментальная музыка и художественное слово.

Конечно же, в Красноярском ГАУ особое место занимает наука, ей увлечён-
но занимаются как состоявшиеся преподаватели, так и молодые учёные.

Подтверждают это герои наших постоянных рубрик. Так, в рубрике «Гор-
дость вуза» читайте о преподавателе кафедры природообустройства ИЗКиП, 
кандидате географических наук Людмиле Ивановне Виноградовой.

А из рубрики «Молодой учёный» узнавайте об успехе магистрантки этого 
института Дарьи Паркиной.

Другую интересную и полезную информацию ищите на страницах нашего 
издания.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Традиция единства 
1 ноября в Красноярском ГАУ прошло тор-

жественное собрание, посвящённое Дню на-
родного единства. Мероприятие посетили 
представители Совета ветеранов аграрного 
университета. 

– Мы продолжаем наши встречи, посвящён-
ные Дню народного единства. Ведь важно пе-
редавать традиции из поколения в поколение. 
Аграрный университет движется вперёд: мы 
стремимся развиваться, обновлять матери-
ально-техническую базу. Мы замечательный 
вуз, в том числе благодаря вам. Потому что вы 
заложили знания, умения и навыки, которые 
мы передаем нашим студентам. Мы стремим-
ся воспитывать их в традициях нашего народа. 
Дорогие друзья, я с большим удовольствием 
поздравляю всех с этим замечательным празд-
ником. Хочу, чтобы вы были здоровы, ведь это 
самое важное как для молодёжи, так и для бо-
лее зрелого поколения. Пусть всё в жизни будет в радость! – выступила с приветственным словом ректор 
Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова.

Также гостей поздравили проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп и проректор по правовым 
вопросам и безопасности Лариса Васильевна Миронова.

Творческие душевные номера исполнили солисты вокального ансамбля «Беловодье», танцевального 
коллектива «Каприз», лауреаты фестиваля творчества первокурсников «Дебют», а также руководитель Ту-
винского вокального ансамбля «Сылдыстар» Наталья Александровна Кондрашова.

Народов много – страна одна!   
Под таким слоганом 1 ноября по всей России и за ру-

бежом прошел Большой этнографический диктант. Меж-
дународная просветительская акция проводится уже 
четвёртый раз с целью привлечения внимания к куль-
туре народов, проживающих в Российской Федерации. 

Красноярский ГАУ остаётся неизменным участником 
Большого этнографического диктанта.

– Мы часть большого сообщества, где каждому отве-
дена своя роль в поддержании жизни на планете. Чтобы 
сосуществовать в гармонии, мы должны понимать друг 
друга. Чему и способствует эта акция, ведь через по-
знание этнографического разнообразия приходит по-
нимание носителей культуры, – рассказал студентам 
заведующий кафедрой истории и политологии Сергей 
Тихонович Гайдин.

На площадках Красноярского ГАУ участие в Большом этнографическом диктанте приняли свыше 150 че-
ловек. Наибольшее количество баллов набрали студентка Юридического института Яна Асташкина – 90 
баллов, и студентка Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Касиет Адыраева – 
91 балл.

«Семья Народов» 
Интеллектуальная квиз-игра с таким названи-

ем состоялась 27 октября в стенах Дома дружбы 
народов Красноярского края. Мероприятие про-
шло в рамках проекта «Адаптация и интеграция 
иностранных студентов».

В игре приняли участие восемь команд. Они 
представили такие страны, как Россия, Таджики-
стан, Узбекистан, Кыргызстан. Ребятам задали 
вопросы о культуре, традициях и обычаях наро-
дов, проживающих в Сибири.

В состав команды «Ориён» вошли студенты 
Красноярского ГАУ. Эта команда стала победи-
телем квиза.

 – Нам задали сложные вопросы о музыкаль-
ных инструментах и культурах разных народов, 
мы старались на них ответить. Игра прошла очень увлекательно: время пролетело незаметно, – поделил-
ся впечатлениями студент Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Наджибулло 
Бердиев.
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X турнир по боулингу «Шаровая молния» 
16 октября в клубе «Планета Боулинг» прошел X тра-

диционный турнир по боулингу Красноярского ГАУ. 
Его посвятили Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. В мероприя-
тии приняли участие 18 студенческих команд и девять 
команд – представителей профессорско-преподава-
тельского состава и сотрудников университета.

Среди студентов победу одержала сборная ИПП и 
ИИСиЭ, среди преподавателей – команда кафедры 
физической культуры.

Победителям соревнования вручили дипломы, ме-
дали, а также призы от сельскохозяйственного пред-
приятия «Искра».

– В турнире участвовали те, кто уже умеет играть, и 
те, кто только познакомился с боулингом. Было мно-

го людей. Спасибо организаторам мероприятия за то, что подарили возможность отдохнуть и провести 
время с пользой. Среди девушек я набрала наибольшее количество очков – 133. Не ожидала подобного 
результата. Думаю, такие турниры полезны потому, что они помогают сплотиться как обучающимся, так и 
преподавателям университета, – поделилась мнением студентка ИПП Лариса Рябихина.

Кубок ректора по футболу   
11 октября в Ветлужанке состоялся VII ежегод-

ный турнир по футболу на Кубок ректора Краснояр-
ского ГАУ. В нём приняли участие 12 команд из всех 
институтов университета.

– На матчи приглашают ребят, хорошо проявив-
ших себя на занятиях по физической культуре. Пер-
вокурсники с удовольствием принимают участие. 
Количество игроков ежегодно увеличивается, – 
рассказал руководитель центра физкультурно-мас-
совой работы Валентин Григорьевич Бугаев.

Дух соревнования, дружеское соперничество и 
предельные эмоции сопровождали студентов весь 
турнир. Победителя удалось выявить только в се-
рии послематчевых пенальти. 

Тройку призеров открыла команда «Енисей». 
Второе место заняла команда «Экстра». Почётное 
первое место завоевала «Молодежь»! 

Лучшим игроком в этом году стал Асилбек Саидбеков (ИАЭТ), нападающим – Давлатбек Саидбеков (ИП-
БиВМ), вратарём – Виктор Даминов (ИПБиВМ).

Студенты-аграрии заняли призовое место на спортивных соревнованиях
5 и 6 октября на территории Гимназии № 13 прошли 

соревнования по спортивному туризму «Дистанция – пе-
шеходная» в рамках Краевой Универсиады - 2020 среди 
вузов Красноярска.

Команды университетов прошли полосу препятствий. 
Стартовали соревнования с бега на 300 метров до перво-
го этапа «Бревно» с имитацией оврага – опасной зоной. 
Если участники при падении с бревна попадали в нее, то 
возвращались на старт. Далее спортсмены наводили на-
весную переправу, по которой вниз спиной перебирались 
по веревке, натянутой между двух деревьев. На следую-
щем этапе «Параллельные перила» туристы проходили 
по одному канату, держась руками за второй. После пре-
одолевали 20-ти метровый подъем и бежали два круга по 
стадиону. И вот он – заветный финиш. 

Молодая команда аграрного университета создала до-
стойную конкуренцию вузам, заняла в общем зачёте почётное второе место, уступив первенство лишь Сибир-
скому федеральному университету.

– Преподаватель физической культуры Татьяна Сергеевна Иванова пригласила к участию всех желающих. 
Даже ребята без туристического опыта могли поучиться на тренировках и помочь команде в соревнованиях. 
Мы достойно выступили и планируем дальше развивать спортивный туризм в нашем вузе, – рассказала сту-
дентка ИИСиЭ Надежда Карасёва.

Двери кафедры физической культуры всегда открыты для инициативной молодежи, у каждого есть шанс 
реализовать себя в любом виде спорта. Приходите и становитесь примером для остальных, ведь отстаивать 
честь Красноярского ГАУ – почётно!
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БЕСЕДА С РЕКТОРОМ

С 9 по 12 октября в Москве состоялся крупнейший в 
стране смотр сельскохозяйственных достижений – 21-
ая Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень-2019».  В этом году в мероприятии участвова-
ли более 1500 экспонентов из регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В рамках деловой про-
граммы прошли более 50 событий для экспертов отрас-
ли, производителей и представителей органов власти. 
На них обсудили актуальные вопросы и перспектив-
ные направления развития отечественного АПК. Ректор 
Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова приня-
ла участие в этом масштабном мероприятии. Руководи-
тель рассказала о том, какие события она посетила, что 
нового и интересного узнала.

О «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ-2019»

– Наталья Ивановна, в чём особен-
ность этого крупного мероприятия?

– Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» – это под-
ведение итогов сельскохозяйствен-
ного года во всей стране. Я посещаю 
её ежегодно. Там есть деловая про-
грамма, где рассказывают о лучших 
практиках, вручают правительствен-
ные награды, организуют встречи, 
подписывают соглашения разных 
уровней. 

– Какие события удалось посетить?
– Я приняла участие в этой дело-

вой программе. 8 октября в Министер-
стве науки и высшего образования 
РФ у меня состоялась встреча с ди-
ректором Департамента инноваций и 
перспективных исследований Вади-
мом Викторовичем Медведевым. Мы 
долго обсуждали перспективы и точ-
ки роста научной деятельности. Дого-
ворились, что во время его приезда в 
Красноярск более детально обсудим 
взаимодействие в области научных 
исследований с Красноярским меди-
цинским университетом.

Министерство сельского хозяй-
ства РФ задало курс на производство 
экологически чистой продукции – на 
«Зелёный бренд». Департамент науч-
но-технологической политики и об-
разования Минсельхоза организовал 
круглый стол и панельную дискуссию, 
посвящённые этому направлению. 

Так, 10 ноября прошел Круглый стол 
«Создание бренда «Экологически чи-
стая продукция». Потребность в регу-
лировании быстрорастущего сегмента 
рынка». Состоялась интересная дис-
куссия, где говорили о том, что Мин-
сельхоз заявлял конкурс, в том числе 
для студентов, на бренд продукции. 
Красноярский край в этом направле-
нии развивается. Мы тоже участвова-
ли в конкурсе: организовывали ребят. 
Пока результаты не известны. Во вре-
мя дискуссии говорили о том, что это 
интересное направление, и Россий-
ская Федерация может занять до-
стойное место на мировом рынке 
экологически чистой продукции. То 
есть, если в странах Европы достаточ-
но интенсивно ведется земледелие, то 
там вносят минеральные удобрения, 
обрабатывают пестицидами. Выра-

щенная в таких условиях продукция не 
может считаться экологически чистой. 
У нас есть множество территорий, где 
можно сертифицировать и реализовы-
вать экологически чистые продукты. 
Есть поручение Президента РФ, в ко-
тором обозначены показатели экспор-
та такой продукции за рубеж. За этим 
будущее.

Также состоялась панельная дис-
куссия «Органическое сельское хозяй-
ство России в преддверии вступления 
в силу закона об органической про-
дукции». 1 января 2020 года этот за-
кон вступает в силу. Учёные и практики 
разбирались, как это будет выглядеть, 
какими будут требования, будет ли пе-
реходный период. Мне это интересно. 
Ректоры других аграрных вузов тоже 
участвовали в площадках, слушали об-
суждение. Особенно интересно было 
ректорам университетов за Уралом, 
потому что интенсивность производ-
ства не дает возможность создавать 
органический продукт. Интенсивность 
производства – это большая доля хи-
мии. Многое почерпнули. Эта тема ак-
тивно развивается.

11 октября в Московской сельско-
хозяйственной академии нас собрал 
куратор, заместитель Министра сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции Максим Иосифович Увайдов. У нас 
было рабочее совещание, где обсуди-
ли проблемные моменты, касающиеся 
аграрных вузов.

Кроме этого, была возможность по-
общаться с ректорами других универ-
ситетов. У каждого из них есть свой 
опыт, положительные моменты, кото-
рые можно друг у друга перенять. Это 
общение дорого стоит.

– А наш университет развивает 
органическое сельское хозяйство? 

– Обработка органикой – это спе-
циальная технология, над которой мы 
работаем. Также трудимся над стан-
дартами сертификации. Совместно с 
директором Государственного регио-
нального центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Красноярском 
крае Василием Николаевичем Моргу-
ном отработали технологию возделы-
вания органически чистой продукции 
картофеля, моркови и свёклы. По этим 
видам понимаем, в каком направле-
нии сейчас двигаться.

– Вы считаете, что перспектива 
есть?

– Перспектива есть. Зарубежные 
инвесторы заинтересованы в этом 
направлении.

– Наталья Ивановна, вы узнали 
много нового, вдохновились выстав-
кой. Каковы дальнейшие планы?

– На «Золотой осени» я увидела не-
обычные решения для того, чтобы сде-
лать интересную экспозицию с учётом 
нашей специфики.

Второй момент – реализовалась моя 
мечта: мы привели в должное состоя-
ние спортзал на Киренского, 2. Сделали 
это за счёт спонсорской помощи наших 
партнёров. Мы красиво откроем его 21 
ноября, пригласим спонсоров, чтобы 
они оценили результат совместной ра-
боты. Мы поставили там пластиковые 
окна, поменяли пол, сделали разметку, 
душевые, закупили инвентарь.

Ещё есть идея создать лаборато-
рию сыра. Для этого мы обучили Евге-
нию Ивановну Сорокатую сыроделию 
в Угличе, она получила сертификаты, 
периодически, чтобы не потерять ква-
лификацию, стажируется на ферме 
«Коза-дереза».

Также в планах закончить реставра-
цию главного корпуса.

– Вся Россия подводит итоги 
сельскохозяйственного года. А ка-
ков результат работы нашего вуза?

– После моего приезда с «Золотой 
осени» опубликовали рейтинг аграр-
ных вузов страны за 2018 год. В нём 
каждый год изменяются ключевые по-
казатели. Мы заняли 21 позицию. В 
Сибирском федеральном округе мы 
вторые после Омского ГАУ. Это хоро-
шая позиция. Омскому ГАУ 101 год. В 
нём наработана серьёзная практика. 
Мы обошли Новосибирск, Кемерово, 
Алтай и весь Дальний Восток. Показа-
тель неплохой, но мы понимаем, что 
нам есть к чему стремиться.

Лада Корнищева
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Красноярский ГАУ помогает  выбрать профессию
2 ноября в Красноярском ГАУ состоялась Универси-
тетская суббота. В каждом институте прошли увлека-
тельные лекции и мастер-классы для школьников и 
обучающихся ссузов.

Преподаватели Красноярского ГАУ познакомили 

ребят с профессиями, которые можно получить в 

университете.

Предложили им попробовать себя в 
роли технологов и поваров

Представить себя агрономом

Изучить основы криминалистики
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Красноярский ГАУ помогает  выбрать профессию

Познакомиться с такими профессиями, как вете-
ринар и кинолог

Узнать, как работает 
сельскохозяйствен-
ная техника

– На мастер-классе мы
делали четыре вида котлет. Мясо-

растительные полуфабрикаты обогатили
витаминами и полезными веществами. Внесли

в них растительный текстурат и клетчатку. Школь-
ники хорошо себя показали: активные, полно-

стью понимают технологический процесс. Очень 
понравилось работать с ребятами, – поделилась 

мнением старший преподаватель кафедры
технологии консервирования и пищевой

биотехнологии Людмила
Сергеевна Зобнина.

Кузьмин Николай Владими-
рович, директор ИИÑиÝ
– Университетская суббота про-
шла хорошо. У нас были пред-
ставители разных техникумов: 
автотранспортного, аграрного, 
Емельяновского дорожно-стро-
ительного, техникума сварочных 
технологий и электроэнерге-
тики. Учащиеся школы № 96 и 

лицея из Северо-западного района Красноярска. 
Ребятам понравились площадки кафедры тракторов 
и автомобилей и кафедры механизации сельского 
хозяйства. Там прошли мастер-классы по запуску 
двигателей, их испытанию. Также продемонстри-
ровали, как работает комбайн. Что касается профи-
ля «Электрооборудование и электротехнологии», 
там ответственными были А. В. Заплетина, А. В. Ча-
бодаев, А. С. Дебрин. Они провели мастер-классы, 
связанные с потреблением электрической энер-
гии. Традиционно они пользуются популярностью у 
школьников. Ребята получили от заведующих кафе-
драми достойные ответы на вопросы об обучении, 
поступлении, переводе, стипендии и многом дру-
гом. Также они получили раздаточный материал с 
информацией об институте. 

Пётр Çобнин, ученик 7 класса 
школы ¹ 108
– Я не первый раз бываю в Ин-
ституте пищевых производств, 
ведь тут преподает моя мама 
Людмила Сергеевна. Я ходил на 
её занятия, потому много знаю 
о специальности. Мне нравится 
готовить и узнавать о различных 
технологиях. В будущем хочу 
выучиться на повара.

Åкатерина Áукина, учениöа 
11 класса, ÑÎØ ¹ 35 горо-
да Áратска
– Мне понравилось, как расска-
зывали о ветеринарии, о том, 
что нужно для поступления, 
понравились мастер-классы, 
на которых рассказывали про 
бактерии, про дрессировку. 
Я хотела стать ветеринаром, 
сейчас задумалась о поступлении на кинологию.

Лада Корнищева
Авторы фото: Станислав Сенатов,

Виктория Максимова, Анастасия Русалеева,
Анастасия Губанова, Ольга Быстрова, Н. В. Кузьмин
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Василий Васильевич Гришаев – доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, специалист по аграрной истории России 
советского периода, автор работ о колхозном строи-
тельстве. Его научное наследие востребовано иссле-
дователями как в нашей стране, так и в постсоветском 
пространстве. В честь известного учёного 15 октября 
состоялась II Национальная научная конференция «Гри-
шаевские чтения».

НАУКА ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ВАСИЛИЯ ГРИШАЕВА

Василий Васильевич Гриша-
ев – признанный в истори-
ческом сообществе ученый, 
организатор многих научных 
конференций регионального, 
российского и международно-
го уровня по различным аспек-
там исторического развития 
в сибирском регионе и стра-
не в целом. Длительное вре-
мя он возглавлял краевую 
организацию Всероссийско-
го общества охраны истории и 
культуры. Благодаря его ини-
циативе и организаторской 
работе, достоянием ученых, 
практических работников и об-
щественности стало большое 
количество архивных докумен-
тов и материалов по истории 
агропромышленного комплек-
са Красноярского края.

– Наша конференция 
востребована. Мы про-
водим её совместно с 
Сибирским федераль-
ным университетом и 
Государственной уни-
версальной научной 
библиотекой Красно-
ярского края, – отме-
тил доктор исторических 
наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой исто-
рии и политологии 
Красноярского ГАУ Сер-
гей Тихонович Гайдин.

– Конференция посвящена па-
мяти Василия Васильевича Гри-
шаева, внёсшего большой вклад 
в развитие исторической науки 
нашего региона. Отрадно, что ос-
новные вопросы, которыми он за-
нимался, посвящены аграрному 
сектору в истории России совет-
ского периода. Среди участников 
мероприятия есть его последо-
ватели и ученики, поэтому его 
дело продолжа-
ет жить. Очень 
приятно, что де-
ятельность Васи-
лия Васильевича 
была связана с 
К р а с н о я р с к и м 
г о с у д а р с т в е н -
ным аграрным 
университетом. 
В нашем про-
фессорско-пре-
подавательском 
составе есть его 
ученики. Прият-
но отметить, что 
эта конференция 
проводится сила-
ми нескольких уч-
реждений, ведь в 
настоящее время 
только в коопера-
ции можно полу-
чить наилучший 

результат, – выступила с привет-
ственным словом проректор по 
науке Красноярского ГАУ Вален-
тина Леонидовна Бопп.

Она поблагодарила за много-
летнее научное сотрудничество, 
организационное и библиогра-
фическое обеспечение II Наци-
ональной научной конференции 
«Гришаевские чтения» сотруд-
ников краевой библиотеки и 
вручила им почётные грамоты 
университета.

На пленарном заседании вы-
ступили представители кафедры 
истории России Сибирского фе-
дерального университета Михаил 
Дмитриевич Северьянов и Борис 

Ермолаевич Андюсев. Они рас-
сказали о жизни и научных ин-
тересах Василия Васильевича, а 
также о сотрудничестве с ним.

Кроме этого, сотрудник Го-
сударственной универсальной 
научной библиотеки края Евге-
ния Викторовна Совлук пред-
ставила выставку литературы 
«Аграрная политика России: по 
страницам истории». Отметим, 
здесь презентовали труды учё-
ных Красноярского аграрного 
университета.

На секциях конференции рас-
смотрели такие направления, как 
социально-экономическое раз-
витие Сибири в рамках традици-
онного крестьянского хозяйства, 
особенности аграрного развития 
Сибири в индустриальную эпоху 
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В Красноярском ГАУ студенческая жизнь кипит не пе-
реставая. Ребята задействованы в различных видах 
деятельности и всегда рады принять в свои ряды но-
веньких. Для этого в университете ежегодно проходит 
цикл мероприятий «От диалога к действию», где управ-
ление воспитательной работы и молодежной политики 
рассказывает первокурсникам обо всём, что творят и 
созидают студенты.

УНИВЕРСИТЕТ: от Ансамблей до ЯзыковСОБЫТИЕ

и на современном этапе, пробле-
мы аграрного природопользова-
ния в странах Азии.

Заявки на участие в конферен-
ции подали 79 человек – это учё-
ные, сотрудники и студенты вузов 
Сибири. Наибольшее количество 
докладов подготовили предста-
вители Красноярского ГАУ – 26. 
Участники из Сибирского феде-
рального университета презен-
товали 22 работы, из Бурятской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии – 7 докладов.

Присутствующие отметили, 
Национальная научная конфе-
ренция «Гришаевские чтения» – 
важное и полезное мероприятие. 
Организационный комитет ре-
шил проводить его раз в два года.

Лада Корнищева

1 и 2 октября руководители студен-
ческих и общественных организаций 
ознакомили ребят с направлениями 
самореализации в вузе. Среди них 
творчество, спорт, флагманские про-
граммы, выездные школы и всерос-
сийские конкурсы.

 – Нынешний набор студентов от-
личается особой активностью. Пер-
вокурсники уже поучаствовали в 
экоквесте «День Енисея», вовсю ре-
петируют среди КВНщиков, занима-
ются вокалом и танцами. И во время 
форума «От диалога к действию» сту-

денты проявили инициативу, задали 
много вопросов и вступили в различ-
ные объединения. Приятно чувство-
вать отдачу и видеть неподдельный 
интерес к жизни вуза, – рассказала 
начальник отдела молодежной поли-
тики Яна Михайловна Майорова.

Объединённый совет обучающих-
ся сообщил о возможности стать ча-
стью Молодёжного парламента и 
Молодёжного правительства Крас-
ноярского края. Военно-спортив-
ный клуб «Патриот» заинтересовал 
не только парней, но и девушек: сту-

денты обратили внимание на занятия 
огневой подготовкой и рукопашным 
боем. Волонтерская деятельность 
также оказалась востребованной 
среди первых курсов. Примечатель-
но, что не только опытные волонтеры, 
но и новички вступили в ряды добро-
вольцев Красноярского ГАУ.

Стоит отметить, что в вузе поя-
вилось инклюзивное волонтерство. 
Инклюзия – это процесс реального 
включения людей с инвалидностью 
в активную общественную жизнь. 
Университет берёт на себя обязан-
ность обучить волонтеров тонкостям 
направления, русскому жестовому 
языку и сформировать у студентов 
правильное отношение к людям.

Дорогие первокурсники, Крас-
ноярский ГАУ предоставляет вам 
способы самореализации в любом 
направлении. Не упустите возмож-
ность раскрыть свой потенциал и 
развить навыки. Студенческие объе-
динения всегда ждут вас!

Анастасия Губанова



10

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2019, №8 (38)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

«ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮБИТЬ СВОИХ СТУДЕНТОВ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

На этот раз в рубрике «Гордость вуза» преподаватель 
кафедры природообустройства ИЗКиП, кандидат ге-
ографических наук Людмила Ивановна Виноградова. 
Большую часть своей жизни она посвятила метеороло-
гии, и вот уже почти 25 лет преподает в Красноярском 
ГАУ.

Людмила Ивановна родилась в Азер-
байджане – там же закончила школу. Её 
всегда интересовала метеорология. В 
родной республике не было возможно-
сти получить образование по интересу-
ющей специальности, и она поступила 
в Одесский гидрометеорологический 
институт.

– Когда я окончила школу, у меня 
уже был опыт работы на метеостанции. 
Меня интересовало прогнозирование, 
изучение атмосферы. Хотелось понять 
эти процессы, поэтому с профессией я 
определилась без проблем, – вспоми-
нает Людмила Ивановна.

Близкие одобрили ее выбор. В 
Одессе начались увлекательные учеб-
ные дни, о которых Людмила Ивановна 
вспоминает с радостью:

«Я сейчас часто говорю студентам, 
что они как-то скучно живут. В своё 
время мы постоянно ходили в театр, в 
походы, занимались общественной ра-
ботой. При этом учёба была на первом 
месте. Мы успевали всё».

После окончания института её на-
правили по распределению в Сибирь – 
так она оказалась в Красноярске.

– Изначально я выбирала направле-
ние в Магадан – хотела посмотреть всю 
нашу страну. Однако моя мама была 
против, ведь это слишком далеко от 
Азербайджана. Тогда я оправилась в 
Сибирь, в Красноярск, – рассказывает 
Людмила Ивановна.

 Она стала синоптиком в Гидроме-
теослужбе Красноярска. Первое вре-
мя было тяжело одной в незнакомом 
городе, но постепенно появлялись 
связи. Женщина вышла замуж, свое-
го мужа она встретила на работе – он 
тоже метеоролог. Им дали квартиру, 
позже родились дети. Так она осталась 
в Красноярске на всю жизнь, искренне 
полюбив этот город.

– Я люблю Сибирь. Здесь мне ком-
фортно, для меня подходит местный 
климат. В Азербайджане я часто бо-
лела, а тут перестала. Да и здесь та-
кая красота! Природу нашего края не 
сравнить ни с чем, – делится Людмила 
Ивановна.

Аспирантуру Людмила Ивановна 
окончила в Москве, и её пригласили ра-
ботать в НИИ. В общей сложности она 
отработала в сфере метеорологии 30 
лет. Потом начались лихие 90-е – вре-
мя трудное для науки. Пришлось искать 
другие варианты заработка. Людмилу 
Ивановну позвали работать в Красно-
ярский ГАУ. Тут она стала читать лекции 
по гидрометеорологии.

– Сначала мне было немного страш-
но преподавать, ведь такого опыта у 
меня не было. Спустя какое-то время я 
втянулась, стало легко. Мне очень нра-

вится преподавать. Работать с молодё-
жью – это замечательно, – говорит она.

Сейчас Людмила Ивановна ведет 
дисциплины «Стандартизация и ме-
трология», «Основы научных исследо-
ваний», «Методология и организация 
научных исследований», «Агрометео-
рология». Кроме того, она куратор двух 
групп. Студенты, по мнению препода-
вателя, менялись за всё её время рабо-
ты в институте. Многие сейчас говорят 
об «испорченном поколении», но Люд-
мила Ивановна считает иначе.

– Студенты стали намного умнее. 
Они многое знают, а если не знают, то 
сразу находят информацию в интерне-
те. Раньше такого не было. В некото-
рых вопросах они разбираются лучше 
нас. Разные, конечно, ученики бывают, 
но основная масса – очень умные ребя-
та, – считает она.

Однако зачастую молодежь сталки-
вается с проблемой трудоустройства, 
сетует преподаватель. Выход из этой 
ситуации для студентов она видит в 
прохождении практики с последующим 
трудоустройством.

– После окончания института ребятам 
очень сложно устроиться по профессии. 
Эта беда не только у нас – эта беда поч-
ти во всех отраслях. Раньше было рас-
пределение, и я считаю, что это было 
правильно. Выход один: студент должен 
активно проявить себя на практике, за-
рекомендовать себя с положительной 
стороны. Тогда его непременно пригла-
сят на работу, – говорит она.

Людмила Ивановна – пример че-
ловека, который очень любит свою 
работу и отдается ей на сто про-
центов. Студенты относятся к ней с 
благодарностью.

– В нашем институте очень дружный 
коллектив. Между преподавателями 
замечательные отношения. У нас хоро-
шо, мне всегда хочется идти на работу. 
Главное – это любить своих студентов. 
Если человек с любовью относится к 
своей работе, то всё легко получает-
ся. И студенты довольны, – подытожи-
ла преподаватель.

Виктория Максимова
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Героем рубрики в этом месяце стала Дарья Паркина. 
Она с красным дипломом окончила бакалавриат Инсти-
тута землеустройства, кадастров и природообустрой-
ства, сейчас обучается в магистратуре. Девушка уже 
нашла себя на научном поприще. Она рассказала, как 
это было, о планах на будущее, связанных с россий-
ским правом, и главных аспектах развития студентов.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЁТ»

Как многим студентам, Дарье 
сложно было определиться с выбо-
ром будущей специальности. Она 
думала о поступлении в экономи-
ческий, юридический и пищевой 
институты. Однако когда пришло 
время подавать документы, судьба 
подкинула новую идею.

– После совета знакомых я за-
интересовалась специальностью 
«Землеустройство и кадастры» в 
ИЗКиПе. Направление показалось 
интересным, а еще и бюджетных 
мест много. Толком не знала, чего 
ожидать от обучения, но решила 
поступать, – вспоминает молодой 
ученый.

Действительно, первое время 
Дарье было непросто совладать со 
специальностью, ведь направление 
техническое, а у девушки гуманитар-
ный склад ума. Благодаря сплочён-
ной группе и таким преподавателям, 
как Ольга Павловна Колпакова, Ок-

сана Ивановна Горюнова и Софья 
Анатольевна Мамонтова, девушка 
освоилась и влилась в учебу. Тео-
ретические знания и практика стали 
трамплином для научной деятельно-
сти Дарьи.

– Первая практика оказалась тя-
желой, потому что у меня сложные 
отношения с геодезией. Но она же 
открыла мне глаза на специаль-
ность: пришло осознание что, зачем 
и как. Я в полной мере поняла, на 
кого  учусь, и загорелась еще боль-
шим энтузиазмом, – рассказывает 
девушка.

Вторая практика прошла в компа-
нии «Содружество», занимающейся 
инженерными изысканиями, зем-
леустройством и кадастрами. Там 
Дарья не только углубила знания и 
поняла принцип работы, но и заня-
ла свою нишу! Даже в технической 
специальности она нашла гумани-
тарный уклон – заинтересовалась 

земельным зако-
н о д а т е л ь с т в о м 
и кадастром не-
движимости. Да-
рья считает, что 
не бывает разви-
тия студента без 
практики. Настав-
ники на производ-
стве всегда готовы 
помочь с приобре-
тением не только 
профессиональ-
ных знаний.

– Практика по-
могла мне начать 
путь специали-
ста. Я хорошо себя 
показала в «Со-
дружестве», и 
мне предложили 
остаться работать 
в организации. 
По сей день я за-
нимаюсь земле-
у с т р о и т е л ь н о й 
э к с п е р т и з о й , 
отчетной дея-
тельностью, под-
готавливаю схемы 
и выступаю в ка-
честве помощни-
ка, – делится с 
нами Дарья.

Пытливый ум 
не знает покоя. 

Окончив бакалавриат с красным 
дипломом, девушка без разду-
мий поступила в магистратуру. Уже 
второй год Дарья работает над 
диссертацией по теме «Основа 
проведения землеустроительной 
экспертизы», объединяющей ин-
женерию и юриспруденцию. 

В прошлом году она представи-
ла тему своего исследования на 
Всероссийском конкурсе на луч-
шую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Минсельхоза РФ. Многие го-
ворили Дарье, что она взяла мало-
изученный и сложный вопрос, но 
несмотря на риски, девушка ре-
шилась представлять именно его. 
Второй этап конкурса прошёл в Ом-
ском ГАУ. Там отметили, что тема из 
области земельного права новая, и 
она больше относится к юриспру-
денции, чем к сельскому хозяйству.

– Участие в конференциях рас-
ширяет кругозор, позволяет зна-
комиться со студентами со всей 
России, делиться опытом и идея-
ми. Несмотря на волнение во время 
выступления, общение с членами 
жюри помогает усовершенствовать 
работу и привнести в неё что-то но-
вое, – рассказывает Дарья.

Кроме того, молодой учёный ин-
тересуется территориальным пла-
нированием. Дарья считает, что 
российское право не совершен-
но в защите земель и хочет внести 
свой вклад в его развитие, пусть 
даже на небольшой территории. 
Девушка планирует поступать в 
аспирантуру по направлению, свя-
занному больше с сельским хо-
зяйством и землеустройством, с 
юриспруденцией.

Молодой учёный желает студен-
там быть терпеливыми, проявлять 
упорство и целеустремленность в 
любимом деле, получать удоволь-
ствие от своей работы и достигать 
настоящих высот.

Анастасия Губанова
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Красноярский аграрный университет во все време-
на полнился великими учёными. Из его стен выходили 
люди, в дальнейшем вершившие историю вуза. Одним 
из таких учёных был доктор сельскохозяйственных наук 
и глубокой души человек Николай Григорьевич Ведров.

ТАЛАНТЛИВЫЙ АГРОНОМ, УЧЁНЫЙ И ПОЭТГОРДОСТЬ ВУЗА

Академик ААО и ПАНИ, специ-
алист по проблемам селекции 
и растениеводства сельскохо-
зяйственных растений, член 
Всероссийского общества ге-
нетиков и селекционеров, за-
ведующий отделом «Сельское 
хозяйство» АОО «Русская эн-
циклопедия», член эксперт-
ного совета краевого фонда 
науки, проблемного совета по 
селекции СО РАСХН, трех дис-
сертационных советов. Вся 
научно-педагогическая дея-
тельность Николая Григорье-
вича связана с Красноярским 
ГАУ, где он более 20 лет заве-
довал кафедрой растениевод-
ства и селекции.

Ранние годы

Николай Григорьевич Ведров ро-
дился 9 августа 1934 года на краю 
тайги и пашни в Идринском районе 
Красноярского края, в деревне Зезе-
зино. Появился на свет предпослед-
ним, шестым ребёнком.

Когда в 1939 году его отцу на лесо-
заготовках основательно раздавило 
поясницу, семья переехала в Боль-
ше-Хабыкский совхоз Идринского 
района. Здесь началась жизнь – с от-
крытия алфавита до открытия мира. 
В шесть прожитых лет вместилось 
всё: основы грамоты, страшное сло-
во «война», ежегодная лихорадка, 
потеря старшего брата Григория, по-
гибшего под Полтавой в 1943 году.

На степных южных полях он на-
чал осваивать агрономию со сбо-
ра весенних колосков, пролежавших 
зиму под снегом. Правда, они вызы-
вали болезни, но до них ли было тог-
да, если собранные после весенних 

палов колоски давали такие вкусные 
зёрна. Война принесла нужду, а нуж-
да отбросила цивилизацию к прими-
тивным жерновам, сбору кореньев и 
трав, охоте на сусликов, воровству 
подсолнухов на совхозных полях или 
подмороженного картофеля на скла-
де. Со сверстниками пришлось изу-
чить и освоить большое количество 
съедобных трав, поэтому Николай 
Григорьевич в течение всей жизни с 
удовольствием употреблял не мень-
ше двух десятков их видов. Случа-
лись иногда и казусы. Например, 
когда он однажды наелся лепёшек 
из семян лебеды. Когда их готовили 
из травы, всё проходило нормально, 
а семена вызвали отравление, сбив-

шее с ног всю семью. С тех пор Ни-
колай Григорьевич терпеть не мог 
лебеду на поле.

Количество употребляемых трав 
особенно увеличилось после переез-
да в 1945 году на родину, в деревню 
Зезезино. Там же в мае семья услы-
шала радостную весть о Победе. Од-
нако на ноги встать получилось еще 
не скоро. В 1946 году, когда Николаю 
Григорьевичу надо было идти в школу 
в соседнее село, оказалось, что идти 
не в чем. Пришлось ждать год в чет-
вертом классе, осваивая агротехнику.

Осенью в 1947 году он направил-
ся в Ново-Троицкую среднюю школу, 
чтобы познать основы литературы, 
ботаники, геометрии, иностранного 
языка. Но через полтора месяца Ни-
колая Григорьевича увезли домой. 
Там, в памяти до последнего вздоха, 
прошедший по полям войны до само-
го Берлина, умирал его отец от эле-
ментарного тимпанита. До районной 
больницы 40 километров, машин нет, 
а выездной председательский жере-
бец – только для председателя.

В 1950 году в селе Отрок состо-
ялись выпускные экзамены. Нико-
лай Григорьевич получил похвальную 
грамоту, которая обеспечивала по-
ступление в техникум без экзаме-
нов. Многие его сверстники и друзья, 
обольстившись формой и стипенди-
ей, выбрали горный, а он предпочёл 
сельскохозяйственный.

Четыре года в студенческой после-
военной среде прошли, как один день, 
хотя эти годы были не безоблачны. На 
140 рублей стипендии, в старом ис-
числении, с небольшой добавкой в 
виде сухарей из маминого бюджета 
не всегда усиленно работали мозги. 
А когда этих сухарей не было боль-
ше трех дней, то не работали и ноги. 
Не очень хотелось тратить энергию на 
выполнение физкультурных упражне-
ний, поэтому в порядке оправдания 
перед преподавателем приходилось 
иногда держаться за печень, хотя и 
работала она бесперебойно.

Тем не менее, это годы юности, 
годы роста не только физического. 
Это годы активной комсомольской 
работы‚ самостоятельности, позна-
ния, обучения.

Окончив с отличием техникум, Ни-
колай Григорьевич получил направ-
ление в институт. А с чем, на чём и 
куда ехать? Ближайший институт в 
Новосибирске, а денег и до дому до-
ехать не хватает.

Есть диплом – надо найти ему при-
ложение‚ и он, добившись приёма 
уполномоченного ЦК по целинным 
землям в тресте совхозов города 

Абакана, получил направление на ра-
боту агрономом отделения в бывший 
Тюпский целинный зерносовхоз. Че-
рез три месяца, не успев получить 
трудовую книжку и оформиться за-
очно в институт, он получил повестку 
Боградского райвоенкомата и через 
двенадцать с половиной суток мед-
ленной езды в товарняке оказался 
на берегах Тихого океана. В морской 
авиации не только носят флотскую 
форму, но и свято охраняют тра-
диции, поэтому трехлетняя служба 
хорошо закалила и привила необхо-
димые жизненные навыки.

Однако военная стезя не влекла 
Николая Григорьевича. Исправно вы-
полняя обязанности по службе и ис-
пользуя агрономические знания, он 
развёл у кубрика богатый набор вью-
нов и георгинов, а между ними даже 
умудрился выращивать редиску‚ к 
великой радости и удовольствию 
матросской братии. В окрестно-
стях гарнизона он обнаружил зарос-
ли черемши и дикого гусиного лука 
и по возможности снабжал этой зе-
ленью весь свой дружный коллектив 
эскадрильи.

И снова в путь. В путь домой‚ в путь 
за знаниями.
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Профессиональная
деятельность

В 1957 году Николай Григорьевич 
вернулся в родную Сибирь и поступил 
в Красноярский сельскохозяйствен-
ный институт. Там он познакомился 
с будущим академиком Российской 
академии наук Николаем Александро-
вичем Суриным. 

– С первых дней учебы в институ-
те наши дороги не расходились. Мы 
оба занимались селекционной ра-
ботой: он – пшеницей, я – ячменем. 
Вместе болели агрономией, вместе 
проводили досуг и пронесли дружбу 
через всю жизнь, – рассказал Нико-
лай Александрович.

Им посчастливилось учиться у за-
мечательных людей. Генрих Михай-

лович Лисовский укрепил 
веру и знания Николая 
Григорьевича в селекции, 
а после защиты диплом-
ной работы пригласил его 
трудиться на кафедру.

Николай Григорьевич 
пересчитал и пересмотрел сотни ты-
сяч растений и десятки миллионов 
зёрен пшеницы. В результате даже 
вывел сорт со звучным названи-
ем «Веснянка». Но люди не оценили 
его по достоинству. И его первая се-
лекционная надежда и радость, за-
няв первую тысячу гектаров, начала 
стариться.

– Упрямый был человек. Не хотел 
свернуть со своего пути. Николай Гри-
горьевич создал великолепные ана-
логи сортов пшеницы, какие сейчас не 
идут в сравнение. Даже названия со-
ртов поэтические были: «Веснянка», 
«Закат», «Равнина». К великому со-
жалению, они не нашли применения. 
А ведь на этой основе можно создать 
действительно хорошие сорта, – от-
метил Николай Александрович. 

Николай Григорьевич не состоял ни 
в одной политической партии, считая, 
что работа с хлебом важнее. Тем бо-
лее что членство в партии предпола-
гает работу коллективным разумом, а 
он предпочитал пользоваться своим.

Хоть он и не юморист, но смотрел 
на жизнь с достаточной долей опти-
мизма, что уже, по его мнению, было 
неплохо.

Николай Григорьевич был удиви-
тельным человеком, столько пережил 
и выдержал, и всю жизнь был верен 
своей мечте и цели.

Николая Григорьевича не стало в 
2016 году, на 82 году жизни.

И знаете, любые наши современни-
ки могут позавидовать его стремле-
нию «сражаться» за свою мечту и вере, 
что справедливость восторжествует.

– Кроме наград, книг и стихотворе-
ний его заслуги – выпускники. Основ-
ной вклад в развитие института – это 
кадры, воспитанные на его кафедре. 
Кандидаты, доктора – нас таких не-
мало. Мы все безмерно уважали Ни-
колая Григорьевича. И нам горько 
понимать, что он уже не с нами. Этот 
душевный, приятный человек в нашей 
памяти навсегда, – рассказала дирек-
тор Института агроэкологических тех-
нологий Виктория Викторовна Келер.

Ежегодно проходит творческая 
встреча, где ученики Николая Григо-
рьевича и студенты вспоминают его 
научные и поэтические труды. В этом 
году она состоялась 31 октября.

Будучи немногословным челове-
ком в жизни, Николай Григорьевич 
изливал душу на бумаге. Его произ-
ведения по сей день не теряют ак-
туальности и затрагивают сердца 
соратников-агрономов.

Анастасия Эрлих,
Анастасия Губанова



14

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2019, №8 (38)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

«НАМ БЫ ЛЮДЕЙ ПОБОЛЬШЕ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ, –
И Я УВЕРЕН, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Сельское хозяйство – одна из сфер, построить успеш-
ный бизнес в которой непросто. Помимо трудностей, 
знакомых любому предпринимателю, в агропромыш-
ленном комплексе оказывают влияние климатические 
условия, нехватка рабочих рук и многое другое. Тем не 
менее, находятся те, кто успешно справляются и ведут 
прибыльный бизнес в сельскохозяйственной отрасли. 
Одним из таких примеров является глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в Рыбинском районе Крас-
ноярского края Сергей Михайлович Баранченко. Он 
рассказал о своём опыте ведения бизнеса в сельском 
хозяйстве.

По образованию Сергей Михай-
лович газоэлектросварщик. По-
сле окончания Профессионального 
училища № 39 в городе Зеленогор-
ске он устроился работать по спе-
циальности в колхоз. В 2009 году 
Сергей Михайлович стал разводить 
молочный крупный рогатый скот. 
Постепенно начинающий предпри-
ниматель расширял свою деятель-
ность: появились точки по городу. 
Вследствие этого принял реше-
ние оформить ИП. Так, в 2016 году 
создано «КФХ Баранченко Сергей 
Михайлович».

– Сначала мы занимались в ос-
новном мясной продукцией. Там, 
где есть крупный рогатый скот, не-
обходимы и зерновые культуры. 
Постепенно мы отошли от разве-
дения КРС и перешли на выращи-
вание зерновых культур. Сейчас 
переходим на рапс, он пользуется 
спросом и имеет хорошую цену, – 
делится Сергей Михайлович.

По сравнению с прошлым го-

дом посевные площади рапса в 
КФХ увеличились в два раза. Кро-
ме того, в следующем году пла-
нируют увеличение совокупных 
посевных площадей рапса, овса, 
пшеницы: если в 2019 году засеяна 
тысяча гектаров, то в 2020 – соби-
раются засеять две тысячи. Однако 
не все так гладко – сложности тоже 
присутствуют.

– Трудности были и в самом на-
чале пути, и сейчас. Чем больше 
развиваешься, тем больше про-
блем возникает. Большое значение 
имеет техническая оснащенность. 
Например, когда-то мы купили два 
зерноуборочных комбайна «Ени-
сей». К сожалению, прослужили 
они недолго, начали ломаться. В 
прошлом году приобрели «Поле-
сье» – пока не подводит. Также воз-
никают проблемы, связанные со 
стоимостью ГСМ. В этом году мы 
потратили два миллиона рублей 
только на дизельное топливо, – де-
лится предприниматель.

Сергей Михайлович считает, что 
в таком сложном деле фермерам 
тяжело выживать без поддержки 
государства. Сейчас предприни-
матель планирует подавать заявку 
на грант в размере 30-ти милли-
онов рублей на строительство 
фермы.

– По своему опыту скажу, что 
для участия в программах госу-
дарственной поддержки прихо-
дится проходить через многие 
бюрократические препоны. В про-
шлом году нам отказали в гран-
товой поддержке, надеюсь, в 
этом – проблем не возникнет. Так-
же мы недавно подали заявку на 
возмещение 50% затрат на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники – ответ пришёл положи-
тельный, поэтому ждём, – расска-
зывает он.

Сейчас в КФХ трудится десять 
человек: повар, скотник, бригадир, 
водители КАМАЗа, трактористы. 
Сергей Михайлович считает, что 
одним из главных его достижений 
является создание рабочих мест.

В дальнейшем предпринима-
тель планирует расширять посев-
ные площади до 2,5 тысяч гектаров 
рапса и до двух тысяч – зерновых 
культур.

– Нам бы людей побольше, ко-
торые хотят работать, – и я уверен, 
всё будет хорошо, – говорит Сер-
гей Михайлович.

Мы тоже уверены, что Сергея 
Михайловича ждет успех, ведь уже 
десять лет он посвящает себя сво-
ему делу. Желаем ему осуществле-
ния всех планов!

Виктория Максимова



15ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2019, №8 (38)

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

В 2019 году в Красноярский ГАУ поступили около двух с 
половиной тысяч студентов. Они уже влились в учебный 
процесс, но и про творческую жизнь не забыли. Тради-
ционно осенью в Красноярском ГАУ у первокурсников 
есть возможность продемонстрировать свои талан-
ты на фестивале-конкурсе «Дебют». О том, как прошел 
юбилейный десятый фестиваль, читайте в материале.

СОБЫТИЕ ПЕРВЫЙ ШАГ В МИР СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

НА ЗАМЕТКУ КТО ПОЛУЧИТ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ?

В соответствии со статьей 36 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», государственная 
стипендия назначается нескольким 
категориям, в частности студентам, 
являющимися детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детям-инвалидам и т. д..

Малоимущие студенты, которым в 
органе социальной защиты назначе-
на государственная социальная по-
мощь, также имеют право получить 
такую стипендию.

Государственная социальная по-
мощь предоставляется малоимущим 
гражданам, которые по независящим 
от них причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Красноярском крае.

Для назначения этой меры соци-

альной поддержки заявитель предо-
ставляет в орган социальной защиты 
населения или многофункциональ-
ный центр следующие документы:

1) Заявление, поданное от себя 
лично или от имени своей семьи, со-
держащее письменное согласие на 
получение государственной соци-
альной помощи всех совершенно-
летних членов семьи заявителя, а 
также письменное согласие на обра-
ботку персональных данных заявите-
ля и всех совершеннолетних членов 
его семьи. В заявлении должны со-
держаться сведения о составе се-
мьи заявителя, о доходах заявителя 
и членов его семьи за три послед-
них календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления, 
и принадлежащем ему и (его семье) 
имуществе на праве собственности;

2) документы, удостоверяющие лич-

ность заявителя и членов его семьи;
3) копию страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного 
страхования (по собственной иници-
ативе заявителя).

Факт назначения государственной 
социальной помощи является основа-
нием для назначения учебным учреж-
дением государственной социальной 
стипендии малоимущему студенту 
(при предоставлении в учебное учреж-
дение уведомления о назначении го-
сударственной социальной помощи).

Дополнительную консультацию 
можно получить в районных управле-
ниях социальной защиты населения 
по месту жительства.

Управление социальной защиты 
населения администрации

Центрального района
в городе Красноярске

«Дебют» прошёл в два этапа: сна-
чала отборочные туры, а затем га-
ла-концерт. Оценивали ребят в таких 
номинациях, как «Вокал», «Танцеваль-
ное направление», «Оригинальный 
жанр», «Инструментальная музыка», 
«Театр» и «Конкурс ведущих». 

Вечером 30 октября в Доме офице-
ров собралось много людей. Все они 
пришли на гала-концерт «Дебюта», 
чтобы посмотреть на талантливую 
молодежь университета и поддер-
жать своих друзей. 

Началось мероприятие с награжде-
ния творческих коллективов, прини-
мавших участие в Универсиаде-2019. 

С приветственным словом высту-
пила начальник отдела информации 

и связей с общественностью мини-
стерства культуры Красноярского 
края Елена Николаевна Иванова.

– С Красноярским ГАУ министер-
ство культуры связывает много ин-
тересных и значимых проектов. Во 
многих из них принимают участие 
студенты. Надо сказать, что они уди-
вительные люди, которые всегда 
энергичны, красивы и зажигатель-
ны, – отметила она.

После состоялись выступления 
первокурсников. Ребята продемон-
стрировали свои номера в самых раз-
ных жанрах: пели, танцевали, играли 
на музыкальных инструментах. 

Не обошлось без выступлений 
творческих коллективов аграрного 

университета: шоу-группы 
«Dark Dynasty», ансамблей 
«Каприз», «Беловодье» и 
«Сылдыстар». Они про-
вели новый набор среди 
первокурсников и показа-
ли номера с их участием. 

Студенты отметили, что 
«Дебют» их очень впечат-
лил и надолго останется в 
их памяти.

– Фестиваль нам по-
нравился! Хочется, чтобы 
таких мероприятий было 
больше. Я сильно пережи-
вала, волновалась, но все 
получилось хорошо. Очень 
теплый приём, доброже-
лательные зрители, – по-

делилась мнением студентка ИЗКиП, 
участница конкурса Анна Реброва.

Каждого участника гала-концер-
та наградили дипломом лауреата фе-
стиваля «Дебют».

– Благодарим наших артистов, за-
мечательных студентов Краснояр-
ского ГАУ! Также – руководителей 
творческих коллективов, ведь именно 
они организовали этот прекрасный 
концерт. Спасибо всем, кто прича-
стен к этому событию, – выступила 
заместитель директора культурно-
досугового центра Светлана Юрьев-
на Сергиенко. 

Первокурсники действительно 
смогли показать выступление на вы-
соком, далеко не любительском уров-
не. Надеемся, что «Дебют» станет их 
первой ступенькой в творчество, и 
они в полной мере смогут реализо-
вать свой потенциал.

Виктория Максимова
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13 октября на острове Татышев состоялся первый мо-
лодёжный агрофестиваль «Грядка фест». Эта новая 
яркая площадка, на которой рассказали, как стать на-
чинающим фермером, какие меры государственной 
поддержки существуют для молодых специалистов на 
селе, провели интересные конкурсы и творческую про-
грамму, представили вкуснейшие фермерские про-
дукты. Участниками и соорганизаторами мероприятия 
стали представители Красноярского ГАУ.

СОБЫТИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НА ПЕРВОМ
МОЛОДЁЖНОМ АГРОФЕСТИВАЛЕ

Так, студенты Института пище-
вых производств Александр Игошин 
и Анна Зотова работали в инфор-
мационном центре: рассказывали, 
как государство помогает начинаю-
щим предпринимателям реализовы-
вать потенциал, решать проблемы 
региона, а также – какие возмож-
ности можно получить для быстро-
го старта бизнес-проекта в сельской 
местности.

На фестивале работала деловая 
площадка «Университет». Здесь про-
шла пленарная сессия «Сельское 
хозяйство для молодёжи». На меро-
приятии обсудили, в каких направле-
ниях развивается АПК края, и чем для 
молодых специалистов привлека-
тельна работа в нём. Экспертами на 
площадке стали заместитель дирек-
тора краевого сельскохозяйственно-
го комплексного потребительского 
кооператива «Агрофедерация» Свет-
лана Сапожникова и начальник 
отдела молодёжной политики Крас-
ноярского ГАУ Яна Михайловна 
Майорова. Модератором события 
выступил заместитель председателя 
КРОО РССМ, председатель Объеди-
нённого совета обучающихся аграр-
ного университета Иван Ишутин.

– Считаю, что фестиваль поло-
жительно повлияет на сельское хо-
зяйство края. Заинтересованная 
молодёжь создаст новые тенденции, 
на которые мы будем ориентировать-
ся, – отметила Светлана Сапожникова.

В панельной дискуссии «Начина-
ющий фермер: точка старта» принял 
участие выпускник Красноярского 
ГАУ, успешный молодой фермер Вла-
димир Тюлюш. Он рассказал о том, 
что требуется для дела на селе. Со-
общил о своём профессиональном 
пути, о том, как выиграл грантовый 
конкурс и получил государственную 
поддержку, о трудностях и преиму-
ществах сельскохозяйственной дея-
тельности. Владимир заинтересовал 
аудиторию, ответил на вопросы и дал 
полезные советы.

На площадке «Молодёжь и наука» 
обсудили роль студенческой науки в 
сельском хозяйстве, её перспективы, 

какие инновации она внедряет в АПК.
Модератором площадки стал сту-

дент ИПБиВМ Владимир Пампуха.
В качестве одного из экспертов 

выступила доктор биологических 
наук, профессор кафедры почвове-
дения и агрохимии ИАЭТ Ольга Ана-
тольевна Сорокина.

– Успех всего, что происходит в 
сельском хозяйстве, конечно же, 
зависит от науки. Например, се-
лекции сои, зерновых культур устой-
чивых к засухе, к вредителям и 
болезням, с хорошо развитой корне-
вой системой, селекции новых пород 
высокопродуктивного скота. В Крас-
ноярском ГАУ развиваются эти на-
правления. Но никакой науки не было 
бы, если бы не потенциал молоде-
жи, – отметила она.

На площадке «Своё дело в селе – 
смело» Иван Ишутин рассказал о 
«подъемных» для специалистов на 
селе: что это такое, кто и на каких ус-
ловиях может их получить.

– О мерах господдержки написано 
в сложном документе. Мы упрости-
ли информацию и сделали её до-
ступной для школьников и студентов. 
Российский союз сельской молодё-
жи заинтересован в том, чтобы мо-
лодые люди сделали шаг навстречу 
перспективному будущему, – сооб-
щил Иван.

Особую атмосферу праздника на 
фестивале поддерживали творче-
ские коллективы Красноярска. В те-
чение десяти часов на главной сцене 
шла концертная программа. За это 
время перед публикой выступили 175 
артистов. В их числе тоже ребята из 
Красноярского ГАУ. 

Так, очаровательные представи-
тельницы шоу-группы «Dark Dynasty» 
исполнили танцевальный номер «Ла-
сточка». А участники Тувинского ан-
самбля «Сылдыстар» поразили всех 
своими костюмами, вокальным и хо-
реографическим мастерством.

Ярко и динамично прошёл первый 
молодёжный агрофестиваль. Отме-
тим, площадку посетили около четы-
рех тысяч гостей.

Лада Корнищева
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В рамках Всемирного дня здорового питания 16 ок-
тября в Красноярском ГАУ прошёл Фестиваль здоро-
вья, где студентам рассказали о влиянии продуктов на 
жизнедеятельность человека. В Институте пищевых 
производств организовали площадки, посвящённые 
составляющим здорового образа жизни.

СОБЫТИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ЗА ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В XXI веке полки магазинов за-
полнены разнообразными про-
дуктами, особенно готовой едой: 
батончиками, йогуртами, напитка-
ми и, конечно же, фастфудом. Со-
временному человеку, часто не 
хватает времени на полноценные 
приемы пищи, поэтому такие пере-
кусы кажутся хорошей альтернати-
вой. Однако не всё так прозрачно: 
за этикеткой «быстро и сытно» пря-
чется – «вредно»!

Чем перекусить без вреда для 
здоровья, рассказали и показали 
на площадке ИПП. Преподавате-
ли Наталья Викторовна Присухина 
и Елена Николаевна Непомнящих 
провели мастер-класс «Рецепту-
ра правильных перекусов», где го-
товили всеми любимые зерновые 
батончики.

– Особенность нашего рецеп-
та – минимальная термическая 
обработка, которая позволяет со-
хранить все витамины и минералы. 

Подсластителем 
и связующим ком-
понентом между 
злаками, орехами 
и сухофруктами 
выступает пек-
тин – натураль-
ный продукт 
р а с т и т е л ь н о г о 
происхождения, 
п о л о ж и т е л ь н о 
влияющий на ра-
боту желудоч-
н о - к и ш е ч н о г о 
тракта. Батончи-
ки – это удобный 
перекус для сту-
дентов, ведь они 
быстро готовятся, 
заряжают энерги-
ей, а главное – от-
лично заменяют 
сладости, – со-
общила Елена 
Николаевна.

Как бы пра-
вильно ни пи-
тался человек, 
для поддержа-
ния тела в тонусе 
ему необходимы 
занятия спор-
том. Об этом рас-
сказал старший 
п р е п о д а в а т е л ь 
кафедры физиче-

ской культуры Роман Владимиро-
вич Деловой. Студенты проводят 

много времени в сидячем поло-
жении, что влияет на кровообра-
щение, мозговую деятельность и 
общее самочувствие. Поэтому Ро-
ман Владимирович научил ребят 
статическим упражнениям, кото-
рые можно выполнять, не вставая 
из-за парты.

Один из важных факторов здо-
рового питания – это отношение к 
пище. О взаимосвязях еды и пси-
хики человека рассказала психо-
лог Елена Анатольевна Шафиева 
на площадке отдела социально-
психологической работы. Под её 
руководством студенты выполнили 
упражнения, способствующие гар-
монизации психоэмоционального 
состояния.

– Понятие «правильное питание» 
широкое и многогранное. Оно ка-
сается не только физического на-
сыщения, но и психологического 
удовольствия, что в конечном счёте 
влияет на целостное здоровье – здо-
ровье тела и ума, – прокомментиро-
вала Елена Анатольевна.

На фестивале заместитель ди-
ректора культурно-досугового 
центра Светлана Сергиенко про-
вела конкурсы на знание вред-
ных продуктов питания. Студенты 
охотно ответили на вопросы, за 
что получили подарки – браслеты 
с символикой Красноярского ГАУ.

Какой же фестиваль без пред-
ставления? В заключение меро-
приятия Театр студенческой жизни 
представил постановку народной 
сказки «Репка». Ребята немного 
изменили привычный сюжет: наде-
лили мышку знаниями из областей 
агрономии и ветеринарии. Кон-
цовка постановки, как полагается, 
счастливая: животных подлечили, 
репку без труда вынули.

Анастасия Губанова
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С 18 по 23 сентября в Ростовской области прошел юби-
лейный молодежный форум «Ростов Х». Делегация от 
Красноярского ГАУ посетила федеральную площад-
ку «Молодые аграрии», добилась там значительных 
результатов.

СОБЫТИЕ МОЛОДЫЕ АГРАРИИ КРАСНОЯРЬЯ В РОСТОВЕ

Цель форума – развитие потенциа-
ла сельской молодёжи. Большинство 
участников – представители РССМ, 
поэтому смена «Молодые аграрии» 
стала для них очень актуальной.

От Красноярского ГАУ в состав де-
легации вошли четыре человека, по-
мимо них наш регион представлял 
участник Минусинского отделения 
РССМ. Руководил делегацией Иван 
Ишутин. У него богатый опыт в про-
ектной деятельности: Иван не раз 
выигрывал гранты. 
Этот форум не стал 
исключением.

Делегация от 
Красноярского края 
представила на фо-
руме четыре проекта. 
Работу Ивана Ишути-
на «Здоровые мысли» 
поддержала комис-
сия. Проект получил 
грантовую поддерж-
ку. Его суть заклю-
чается в проведении 
творческих мастер-
классов для тяжело-
больных пациентов. 
Через позитивные 
эмоции процесс вы-
здоровления идет 
быстрее. Стоит отме-
тить, что все проек-
ты были направлены 
на социальную тема-
тику, что немаловаж-
но в решении многих 
общественно значи-
мых вопросов.

– Передо мной стояла единствен-
ная задача – получить грант. Мне это 
удалось. Остальные ребята участво-
вали в форуме впервые, поэтому для 
них в приоритете было попробовать 
себя и почувствовать свои силы. Они 
с поставленными задачами справи-
лись отлично. Самое важное – это 
опыт, – поделился мнением Иван 
Ишутин.

Программа форума была насы-
щенной. Она включала в себя раз-

личные лекции, интерактивные 
площадки, экскурсии на сельскохо-
зяйственные предприятия и многое 
другое, что поможет в дальнейшем 
будущим аграриям. Кроме того, 
участники форума проявляли себя в 
спортивной и творческой деятельно-
сти, для них проводились соревнова-
ния и конкурсы.

Многим ребятам запомнилось за-
дание по благоустройству сельской 
местности. Они охотно поделились 
своими впечатлениями.

– Мне понравилось, что форум 
проходил на берегу моря. Были ин-
тересные лекции и развлекательные 
программы. Запомнилось задание 
по благоустройству сельской терри-
тории. Единственный минус – нам не 
повезло с погодой, – рассказала Са-
бина Агаева.

– Было много интересного. Но хо-
телось бы видеть в качестве спике-
ров больше экспертов федерального 
уровня. Мне понравилось задание, 
когда командам дали определенную 
сельскую территорию, и нужно было 
разработать проект её преображе-
ния: создать макет этого участка. Для 
решения такой задачи ребята из ко-
манд связывались с главами сель-
ских территорий и интересовались 
имеющимися проблемами, – сооб-
щил Александр Игошин.

Ребята не только получили новые 
знания и опыт, но и насладились кра-
сотой природы юга России. Такая по-
ездка надолго запомнится каждому 
из участников. 

Надеемся, что в следующем году 
делегация от Красноярского ГАУ так-
же успешно проявит себя на форуме 
федерального уровня «Ростов».

Виктория Максимова
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ПОЛЯРНАЯ «ОДИССЕЯ» ШТУРМАНА АЛЬБАНОВА

«3 сентября я увидел очень красивую баркентину, шед-
шую очень смело из Югорского Шара прямо во льды 
Карского моря; я догадался, это «Анна» лейтенанта 
Брусилова…» (Моряк Н. Морозов).

Валериан Иванович Альбанов

Это год 1912! А в 1913 путеше-
ственник Фритьоф Нансен, следуя 
из Норвегии на Енисей на пароходе 
«Коррект», записал: «Суббота, 23 ав-
густа. В седьмом часу вечера я, сидя 
в бочке, завидел впереди землю. Это 
был остров Диксон… хорошо бы зай-
ти туда осведомиться – не получено 
ли вестей со «Св. Анны», судна Бру-
силовской экспедиции, которая от-
правилась в прошлом году с целью 
пройти Северо-Восточным проли-
вом, занимаясь по пути охотой».

А ещё у Нансена есть такое вы-
ражение: «Человек велик своими 
делами».

Всё, что мы знаем о судьбе «Святой 
Анны», поведал её штурман Валери-
ан Иванович Альбанов. Возвратив-
шись на землю осенью 1914 года, он 
дал интервью в редакции газеты «Ар-
хангельск», а в 1917 году в Петрогра-
де вышла в свет его книга «На Юг, к 
Земле Франца-Иосифа» как прило-
жение к «Запискам по гидрографии».

Я приняла участие в поисках доку-
ментов. С сотрудницами музея Оль-
гой и Валентиной шли на прогулку по 
центру к Стрелке. Наши разговоры 
затронули тему Альбанова. Решили 
сделать о нём выставку. Той же осе-
нью в морозное солнечное утро на-
чали съёмки любительского фильма. 
В этом непростом деле мне помогал 
Марьян Петрович Габуда.

Снимали улицы, побывали на го-
родском Троицком кладбище, где со-
хранилась могила сестры – Варвары 
Ивановны Альбановой. А спустя два 
года вели съёмки на выставке, приуро-
ченной к 100-летию первого приезда 
Валериана Альбанова в Красноярск.

Река Белая, протекающая че-
рез город Уфа, в котором родился 
Альбанов, как бы своим названием 
предрекла ему испытание белым без-
молвием Севера.

Выпускник Санкт-Петербургского 
мореходного училища впервые уви-
дел Карское море в 1905 году.

Первый документ в нашем Край-
госархиве об Альбанове найден за 
весну 1918 года. Составленная мною 

архивная справка опубликована в 
книге уфимского писателя М. Чвано-
ва «Загадка штурмана Альбанова».

А однажды в наш архив приехал 
Владилен Троицкий из Хатанги и го-
рячо попросил продолжить поиски.

Был найден документ, позволив-
ший уточнить дату рождения Альба-
нова, 26 мая 1882 года.

6 июня 1982 года в газете «Красно-
ярский рабочий» вышла статья «Под-
виг штурмана Альбанова». Автор В. А. 
Троицкий.

Если первый приезд штурмана 
был связан с его направлением для 
службы на Енисее, то второй был вы-
нужденным. Безработица и голод в 
Петрограде заставили его весной 
1918 года прибыть на берега Енисея. 
На этот раз он приехал в Красноярск 
с матерью Анастасией Степановной и 
двумя сестрами: Людмилой и Варень-
кой. Служил он на пароходе «Север».

Варвара Ивановна Альбанова пе-
режила брата на 50 лет. Все эти годы 
она сохраняла память о нём и пока 
могла хранила его вещи и бумаги. По-
следнее её место жительства было в 
крохотной комнатке квартиры № 7 на 
улице Мира, 38, в которой она умер-
ла 26 октября 1969 года.

У меня есть копия протокола «Бе-
седы», проведенной в квартире под-
руги Альбановой, её сослуживицы по 
Дому младенца Надежды Григорьев-
ны Ивановой. Что же она поведала?

В документе говорится, что Альба-
новы в Красноярск приехали весной 
1918 года. Осенью 1919 года заболели 
тифом, тогда умерла старшая сестра. 
Валериан Альбанов отправился в по-
ездку на поезде, где и умер от тифа.

В голод 32-33 гг. семье штурмана 
жилось тяжело, когда Варвара Ива-

новна уходила на работу, мать ходила 
просить милостыню… Никаких ценных 
вещей не было, кроме швейной ма-
шинки и сундучка брата. В сундучке 
Валериан хранил свои вещи, и самы-
ми дорогими для него, а потом и для 
Варвары Ивановны были рукопись в 
1/4 газетного листа и нарисованная от 
руки карта с путём судна во льдах.

Надежде Григорьевне она дава-
ла рукопись, предлагала её забрать 
и сохранить, та отказалась: «Но я 
почему-то постеснялась, о чём потом 
пожалела, когда рукопись эта после 
её смерти не нашлась».

Именем Альбанова названы три 
географические точки на карте на-
шей Родины. Его кумиром был Нан-
сен, а ныне – он сам стал знаковой 
фигурой, образцом мужества, отваги 
и чести русского моряка.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник СГИИ 

имени Д. А. Хворостовского

Дом, где жила Варвара Ивановна Альбанова
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Áесплатно

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Кукла для невесты» (16+), который в последний раз

состоится в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина 20 ноября в 19:00.
Вопрос такой: Когда в театре Пушкина состоялась премьера данной постановки?

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

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР

Знакомьтесь, Анна Понибрашина – новая 
артистка Красноярского драматического те-
атра имени А. С. Пушкина.

– Когда и как вы решили стать актрисой?
– В театральной студии «Ровесники» в моей 

школе шли репетиции. Девочка, исполняв-
шая роль Лёли, заболела, ей срочно искали 
замену. Так и начались репетиции. Для меня 
это было ново, интересно. После поступила 
в театральный институт на курс В. А. Дьяко-
нова. С каждым днём он всё больше и боль-
ше заражал нас профессией. Помню, как он 
говорил, что обучение в институте – капля в 
море, и учиться нужно будет всю жизнь.

– Вы в театре Пушкина совсем недавно. 
Каковы первые впечатления?

– Я часто посещала театр Пушкина во вре-
мя студенчества. С Минусинским драма-
тическим театром четыре раза играла на 
данной сцене. Но, несмотря на это, когда я 
шла на сбор труппы уже как часть коллекти-
ва, волновалась.

– Расскаæите о вашей лþбимой роли?
– Думаю, у большинства артистов каждая их роль любима, и я в данном случае не 

исключение.
– ×ем вы увлекаетесь помимо театра?
– Увлекаюсь стрельбой из огнестрельного оружия, но и мимо обычных игровых тиров 

пройти не могу. Недавно у меня появилось новое увлечение: сноуборд. Но пока придержи-
ваюсь поговорки: «Тише едешь – дальше будешь».


