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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

В уходящем году коллектив Красноярского 
аграрного университета в очередной раз доказал 
свою состоятельность и востребованность как на 
рынке образовательных услуг, так и в сельском 
хозяйстве  края. Несомненно, у нас есть повод 

для гордости: научные открытия и конференции, форумы, выставки, конкурсы 
и фестивали – всё прошло на высоком уровне и дало ощутимые результаты.

В канун Нового года я хочу поблагодарить всех коллег за преданность вузу и 
самоотверженный труд, направленный на его процветание.

Поздравляю наших студентов, которые своими достижениями приумножа-
ют славу аграрного университета. В вузе есть все условия для успешного раз-
вития их научной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности.

Дорогие друзья, пусть Новый год станет временем новых возможностей, 
перспективных идей, плодотворной и созидательной работы! Стабиль-
ность и развитие, не снижая планки, не сбавляя темпа, – вот наш главный 
девиз на следующий год.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, 
ярких открытий и новых побед!

Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты, 
примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом!
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Муниципальные образования Красноярского края получат 10 млн рублей 
на развитие инфраструктуры садовых обществ 

Четыре муниципальных образования края получат го-
споддержку на общую сумму 10 млн рублей для разви-
тия инфраструктуры садовых обществ, действующих на их 
территории.

В этом году участие в конкурсе приняли администра-
ции Канска, Сосновоборска, Дивногорска, Минусинско-
го, Емельяновского, Манского районов, а также закрытых 
административных территориальных образований Же-
лезногорск и Зеленогорск. Победителями стали четыре 
муниципалитета. Средства на ремонт сетей электроснаб-
жения из краевого бюджета получат Минусинский район, 
Железногорск и Зеленогорск. Емельяновскому райо-
ну предоставлено финансирование на разработку про-

ектной документации строительства объектов водоснабжения близ поселка Сухая Балка Шуваевского 
сельсовета. Реализация этого проекта позволит обеспечить водоснабжением восемь садоводческих то-
вариществ, или 1 578 земельных участков.

По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли Лео-
нида Шорохова, подавая документы на участие в конкурсе, заявитель вправе получить господдержку на стро-
ительство, реконструкцию или ремонт сетей электро- и водоснабжения, а также на разработку проектной 
документации для строительства таких объектов. 

– Так же как и в других программах государственной поддержки, конкурсная комиссия присваивает каждой 
заявке баллы. Они зависят в первую очередь от того, какое количество садовых обществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования, задействовано в мероприятиях, на каком ко-
личестве земельных участков в составе этих СНТ улучшится качество инфраструктуры. Большое значение име-
ет и объем софинансирования из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, – отметил Леонид Шорохов.

Муниципалитеты, не прошедшие конкурсный отбор в этом году, смогут вновь в нём поучаствовать в бу-
дущем году. 

НОВОСТИ  КРАЯ

В крае реализуются крупные инвестиционные проекты в области 
животноводства   

В Шушенском районе края успешно реализуются два 
приоритетных проекта в области животноводства.  

Напомним, соглашения о строительстве животноводче-
ских комплексов на территории региона были заключены 
на Красноярском экономическом форуме - 2018. Докумен-
ты подписали заместитель председателя Правительства 
края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шо-
рохов, председатель совета директоров ЗАО «Сибирь-1» 
Валерий Левицкий и глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Наталья Зубарева (ИП КФХ Зубарева Н.В.).

В рамках соглашения ЗАО «Сибирь-1» возводит комплекс 
по производству молока на 2 010 голов с общим объемом 
инвестиций 1,19 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуата-
цию запланирован на четвертый квартал 2019 года. К этому 
времени руководство предприятия намерено выйти на пол-
ную производственную мощность: 13,8 тыс. тонн сырого молока в год.

Со слов начальника отдела сельского хозяйства администрации Шушенского района Владимира Полен-
ка, реализация проекта идет в соответствии с графиком. На сегодня завершены работы нулевого цикла 
под основные объекты строительства: коровники, доильно-молочные блоки, родильное отделение, сенох-
ранилища и так далее, ведутся монтажные работы, которые будут продолжены в зимнее время.     

Крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Зубаревой строит молочный комплекс на 3 180 коров с 
полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций. Общий объем инвестиций 
составляет 2,8 млрд рублей. Полная реализация проекта запланирована на 2021 год, но уже сейчас можно 
говорить о первых достижениях предприятия. 

– Несколько месяцев назад мы закупили в Германии 915 голов племенных нетелей голштинской поро-
ды, 107 из них уже растелились. Готовим животных к переводу в коровник, который запустим в ближайшей 
перспективе. Также занимаемся телятами, используя «холодный» метод их выращивания, – рассказала 
Наталья Зубарева. – В настоящее время сдано в эксплуатацию родильное отделение, работает доильно-
молочный блок на 120 голов. Сегодня мы в среднем получаем от коровы 27 литров сырого молока в сутки 
жирностью 5 процентов, но нацелены на показатель в 36 литров. Наше сырье закупает компания «Данон».

Как отметил заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торгов-
ли Леонид Шорохов, процессы привлечения в агропромышленный комплекс региона частных инвестиций 
в последние годы активизировались. Это стало возможно благодаря последовательной государственной 
аграрной политике, активной бюджетной поддержке АПК края.  
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Студенческие отряды подвели итоги третьего трудового семестра 
29 ноября в Доме офицеров состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра 

студенческих отрядов Красноярского ГАУ. 
 В зале Дома офицеров 

собрались самые активные, 
деятельные и эмоциональ-
но заряженные студенты 
университета. 

Поздравила бойцов со зна-
менательным событием про-
ректор по стратегическому 
развитию и практико-ориен-
тированному обучению Ма-
рия Георгиевна Озерова:

 – Уважаемые ребята! По-
здравляю вас с завершением 
трудового семестра. Сейчас 
лучшее время студенческой 
жизни, которое вы никогда не 
забудете. Ваши отряды – са-
мые сплочённые коллективы. 
В этом году вы хорошо поработали. Это очень важно, поскольку за время обучения в вузе вы получаете 
не только знания, но и практику. Глядя на вас, с уверенностью можно сказать, что труд объединяет. Же-
лаю дальнейших успехов в трудовой деятельности!

 На празднике бойцы стройотрядов  исполнили душевные песни и стихотворения, представили зажи-
гательные танцы и организовали яркие флешмобы. 

Ребят, отличившихся в этом году, наградили почет-
ными грамотами ректора университета и министер-
ства сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края. По итогам семестра лучшим отрядом был при-
знан ЛСО «Жара».

Добавим, в этом году бойцы Красноярского ГАУ ра-
ботали на объектах во Владивостоке, в Амурской об-
ласти на космодроме «Восточный», в посёлке Диксон, 
в Анапе, а также в Красноярске. О планах на будущее 
рассказал нам комиссар штаба студенческих отрядов 
Красноярского ГАУ Иван Моисеев:

 – В следующем трудовом семестре мы намере-
ны отправить два отряда на Всероссийскую стройку 
«Мирный атом». Также мы хотим перевыполнить план 
и  поехать в посёлок Диксон в количестве 400 человек. 
И, конечно, нужно увеличивать численность студенче-
ских отрядов.

«В гостях у Красноярского ГАУ»   
Новогодняя праздничная программа с таким названием прошла 20 декабря в Доме офицеров.
Творческие  объединения вуза «Беловодье», «Каприз» и Сылдыстар» проводили этот продуктивный 

год красочной концертной программой под аплодисменты коллектива университета. 
Вспомним, что уходящий год был посвящён добровольческой деятельности. Потому выдающихся 

волонтеров и активистов университета наградили 
памятными подарками за вклад в общественную, 
учебную и научную жизнь вуза. 

Традиционно ректор Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова подвела итоги  учебно-вос-
питательной, научной и финансовой деятельности 
университета, а  также обозначила цели и задачи на 
предстоящий год.

– В 2018 году мы многого достигли. Желаю пом-
нить в грядущем году, что один в поле не воин. Мы 
вместе проделываем огромную работу, двигаемся 
вперед и вкладываем силы в общее дело, – поды-
тожила Наталья Ивановна. 

Поздравляем профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников и студентов Красноярского 
ГАУ с наступающими новогодними праздниками!
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БЕСЕДА С РЕКТОРОМ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 2018 ГОДА

Мы узнали из первых уст университета о достижениях и 
научных разработках вуза за прошедший год. Чего уда-
лось добиться и какими результатами может по праву 
гордиться аграрный университет, рассказала ректор 
Наталья Ивановна Пыжикова. 

– Какими событиями особенно 
запомнился уходящий год?

– Подводить итоги в конце года – 
это действительно традиция, при-
чем не только крупных учреждений, 
но и многих людей. Нужно подвести 
черту: что уже сделано, а чего ещё 
хочется и предстоит достичь. Я счи-
таю, что нашему университету всегда 
есть чем гордиться,  у нас есть пер-
спективы для дальнейших стрем-
лений и роста. Но в этом году хочу 
сделать особый упор на научную де-
ятельность вуза. В последнее время 
ученые агроуниверситета занимают 
очень активную жизненную позицию. 
Они не только создают новые разра-
ботки, получают патенты и гранты, 
выигрывают конкурсы, но  и участву-
ют в реализации каждого проекта в 
рамках аграрной специфики: будь 
то идеи сельхозтоваропроизводите-
лей или Правительства Красноярско-
го края. Ученые нашего университета 
дают оценку эффективности проек-
тов, предложения по их реализации. 

– Расскажите подробнее о 
грантах?

– В этом году выиграно нема-
ло крупных грантов. Один из них мы 
реализуем совместно с ООО «ОПХ 
Солянское». Это проект глубокой 
переработки масличных культур – 
рапса, рыжика и белой горчицы. В 
ближайшем будущем на базе пред-
приятия в селе Новая Солянка 
планируется построить завод по пе-
реработке. Мы изучили рынок Рос-
сийской Федерации на предмет 
существования подобных техноло-

гий, так вот – их нет больше нигде. 
Конечно, существуют заводы по изго-
товлению масла, но все они работают 
по старым технологиям. А завод, ко-
торый мы хотим построить, не имеет 
аналогов, это абсолютно инноваци-
онные разработки.

Несколько важных грантов полу-
чено и на овощеводство. Один из них 
– на органическую продукцию. Мы 
оформили в центре сертификации 
паспорта для картофеля, моркови и 
свёклы, которые будем продвигать 
как отдельный продукт, востребован-
ный определенным потребителем. 

Ещё один грант, получателями ко-
торого мы выступаем совместно с 
ООО «СХП Дары Малиновки», на-
правлен на развитие селекции и се-
меноводства картофеля. Выделена 
солидная сумма, в рамках проекта 
будет построена специальная тепли-
ца, оборудованная в соответствии с 
последними достижениями науки и 
техники. Вообще картофель в науч-
ных разработках аграрного универ-
ситета – отдельная тема, мы здесь 
впереди планеты всей, несмотря на 
сложные природно-климатические 
условия. Нашими учеными выведе-
ны сорта, успешно зарекомендовав-
шие себя и прочно обосновавшиеся 
на краевом рынке. Например, сорт 
«Красноярский ранний». Он, как сле-
дует из названия, отличается ранней 
спелостью, но при этом долго и хоро-
шо хранится. Сорт высокоурожайный 
и к тому же очень вкусный. Ещё один 
популярный сорт – «Арамис». Это 
среднеспелый, высокоурожайный 
картофель, имеющий полную устой-
чивость к распространенным забо-

леваниям этой культуры, которыми, 
к сожалению, заражено множество 
земель в Красноярском крае. Это 
товарный картофель. Мы обеспечи-
ваем сельхозтоваропроизводите-
лей элитным семенным материалом, 
а они выращивают и реализуют. Это 
очень здорово, в том числе и для 
наших ученых, которые на практи-
ке видят все нюансы работы уже не 
в учебном хозяйстве, а в масштаб-
ном производстве. Мы не стоим на 
месте: как в части селекции – у нас 
много новых сортов, так и в части со-
вершенствования качеств картофеля 
с учетом зоны рискованного земле-
делия, в которой мы живем. 

Помимо этого, сейчас активно ве-
дутся разработки по сое. В этом 
году сорт «Зареница» внесён в Го-
сударственный реестр селекцион-
ных достижений. Это первый сорт 
красноярской селекции. Нам уда-
лось добиться сочетания скороспе-
лости с повышенным потенциалом 
продуктивности.  

Много о чем можно рассказать – 
аграрный университет действительно 
славится своими учеными и научными 
разработками. Наука – двигатель про-
гресса. Прежде чем что-либо создать, 
наука должна дать рекомендации. И 
я горжусь нашими учеными и сотруд-
никами, ведь во многом именно бла-
годаря их инновациям и разработкам, 
наш край – лучший в сельскохозяй-
ственной отрасли Сибири.  

– В преддверии новогодних 
праздников чего бы Вы хотели 
пожелать коллективу вуза?

– Прежде всего, всем здоровья. И 
мне очень хочется, чтобы были твор-
ческие прорывы в научной деятель-
ности, идеи, которые получили бы 
реализацию совместно с сельхозто-
варопроизводителями. Желаю всем 
удачи, чтобы жизнь была в радость, а 
работа – в удовольствие. С наступаю-
щим Новым годом!   

Беседовала Мария Обрезанова
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ТЕМА НОМЕРА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВЫСОКИЕ 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В Красноярском ГАУ активно ведётся научная деятель-
ность: появляются новые разработки, за которые наши 
учёные получают награды и премии. Так, в этом году 
кандидат биологических наук, доцент кафедры товаро-
ведения и управления качеством продукции АПК Ирина 
Александровна Чаплыгина получила Государственную 
премию Красноярского края в сфере профессионально-
го образования за высокие результаты в педагогической 
деятельности и научных разработках, направленных на 
социально-экономическое развитие края.

– Ирина Александровна, рас-
скажите о премии подробнее.

– Премия присуждается за науч-
ные и профессиональные достиже-
ния. Критериев очень много: участие 
в грантах и хозяйственно-договор-
ной деятельности, в конференциях, 
наличие публикаций, патентов, учеб-
ных пособий и методических указа-
ний, совершенствование учебного 
процесса. Для того чтобы претендо-
вать на неё, нужно было подготовить 
большой пакет документов.

По результатам его предваритель-
ного рассмотрения нас пригласили 
на очное заслушивание. Среди док-
торантов было пять претендентов, 
четырём из них дали премию.

– Какими научными разработ-
ками Вы сейчас занимаетесь?

– С 2012 года занимаюсь экстру-
дированными кормами и продуктами 
для пищевой промышленности. В на-
шем университете ведутся разработ-
ки экструдированных компонентов на 
основе зерновых культур с добавле-
нием местного растительного сырья: 
корнеплодов и клубнеплодов, плодо-
овощных компонентов, белково-ви-
таминного концентрата. Благодаря 

этому получены экструдаты, кото-
рые позволяют обогащать кормовую 
и пищевую продукцию микронутри-
ентами, улучшать потребительские 
свойства пищевой и энергетические 
свойства кормовой продукции.

– Каких результатов уже уда-
лось достичь?

– Разработаны полнорационные 
экструдированные корма. В прошлом 
году исполнен хоздоговор по изго-
товлению кормов для птицы. Полу-
чен корм с высокой энергетической 
ценностью, позволяющий обога-
щать рацион незаменимыми амино-
кислотами. Также разработаны виды 
кормов с такими нетрадиционными 
компонентами, как торф, белково-
витаминный коагулянт, получаемый 
из зелёной части растений, в нашем 
случае – из рапса и люцерны. Энер-
гетическая ценность такой продук-
ции за счёт большого количества 
белка и легкоусвояемых углеводов 
достаточно высокая.

Также получены экструдаты  из зер-
на пшеницы с растительными добав-
ками, например, с перцем, чесноком, 
брусникой, клюквой, шиповником. На 
их основе после предварительного 
измельчения получена мука, которую 
добавляли в хлебобулочные изделия. 
Такая продукция обогащена микроэ-
лементами. В частности, исследова-
но наличие калия и кальция. В таких 
хлебобулочных изделиях их больше в 
два раза, чем в обычном белом хле-
бе. Кроме того, в хлебе с мукой из 
экструдата в полтора-два раза боль-
ше некоторых незаменимых амино-
кислот, чем в контрольных вариантах.

В последнее время проведена ра-
бота в рамках хоздоговора с пред-
приятием «ДиХлеб». По его запросу 
получена текстурированная мука, ко-
торая позволяет производить хле-
бобулочные изделия, содержащие 
витамин С.

– Чем уникальна такая научная 
деятельность?

– Работа по получению хлебобу-
лочных изделий с сохранением вита-
мина С достаточно новая. Подобные 
исследования проводились за ру-
бежом, где с использованием про-
цесса экструзии получали добавки, 
позволяющие обогащать хлеб аскор-
биновой кислотой. Но в качестве 

основного сырья для экструзии ис-
пользовали крахмал и синтетический 
витамин С. Мы используем только 
натуральное сырьё.

– Вы упомянули о конференци-
ях, публикациях и патентах. Где 
были представлены результаты 
исследований? 

– В Красноярске на Междуна-
родных научно-практических кон-
ференциях «Наука и образование: 
опыт, проблемы, перспективы раз-
вития», «Пища. Экология. Качество», 
которые проходили на базе наше-
го университета. На Международной 
научно-практической интернет-кон-
ференции «Современные аспекты 
экологического образования» в го-
роде  Чебоксары. Кроме того, сделан 
доклад на II-м Агропромышленном 
форуме юга Сибири в Абакане.  По 
исследуемым темам вышли поряд-
ка 30-ти публикаций в сборниках кон-
ференций различных уровней и 11 
публикаций в журналах перечня ВАК. 
Получены восемь патентов на полез-
ные модели, ещё два – ожидают по-
ложительного решения.

– Сделана такая серьезная ра-
бота.  У Вас есть помощники?

– Конечно, ведь это колоссальный 
объём работы, с которым в одиночку 
не справиться. Хочу поблагодарить 
за огромную помощь и поддержку 
доктора технических наук, профес-
сора  Василия Викторовича Матю-
шева. А также всех, кто работает с 
нами: кандидата технических наук, 
доцента Александра Викторови-
ча Семёнова, технолога-менедже-
ра «СуФуДэ» Наталью Геннадьевну 
Батуру, преподавателей нашего ин-
ститута, аспирантов и магистрантов 
нашей кафедры. Отдельное спаси-
бо сотрудникам кафедры  химии, ко-
торые очень помогли с выполнением 
химического анализа образцов. Так 
получилось, что те анализы, которые 
ни в одной лаборатории Красноярска 
сделать не удалось, сделали в лабо-
ратории этой кафедры.

– Чем Вы планируете занимать-
ся в будущем?

– Сейчас моя первоочередная цель 
– закончить докторантуру и завершить 
работу над диссертацией на тему: 
«Научно-практическое обоснование 
получения продуктов повышенной пи-
щевой ценности с использованием 
экструдированных полуфабрикатов на 
основе злаковых культур». В этом на-
правлении можно развиваться беско-
нечно. С каждым новым результатом 
открываются новые возможности. 
Экструдаты, которые мы получаем, 
можно использовать не только в хле-
бопечении, но и в других направлени-
ях пищевой промышленности.

Благодарим Ирину Алексан-
дровну за увлекательный разговор. 
Желаем скорейшей реализации на-
меченных планов.

Беседовала Лада Корнищева
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КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ – ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА ЮГА СИБИРИ

СОБЫТИЕ

29 ноября в Абакане прошёл II Агропромышленный фо-
рум юга Сибири. В его работе активное участие приня-
ли представители  Красноярского ГАУ. 

Мероприятие проводилось Ассо-
циацией «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромыш-
ленного комплекса Сибири» при под-
держке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республи-
ки Хакасия и Фонда развития Хакасии. 

В программу форума вошли па-
нельные дискуссии, семинары, 
практикумы, а также ярмарка «ЭКО-
ДАР» и выставка научных дости-
жений в сельхозотрасли «Экспо». 
Участниками события стали пред-
ставители власти и сельхозтоваро-
производители республик Хакасия и 
Тыва, а также южных районов Крас-
ноярского края. В ходе дискуссий 
обсуждались такие темы, как раз-
витие агропромышленной отрасли в 
макрорегионе «Енисейская Сибирь», 
развитие сельских территорий, эф-
фективные инструменты успешной 
деятельности в аграрном секторе.

От Красноярского ГАУ были пред-
ставлены несколько докладов. Так, 
начальник управления науки и инно-
ваций университета Александр Вла-
димирович Коломейцев презентовал  
работу «Аграрные технологии и коо-
перация в агропромышленном ком-
плексе: проблемы и пути решения». 
Интересные результаты повышения 
эффективности транспортной си-
стемы цепей поставок между Кита-
ем и Сибирью представили в своих 
сообщениях аспирант Красноярско-
го ГАУ Чжао Хоуфу и доцент кафе-
дры логистики и маркетинга в АПК  
Павел Григорьевич Швалов. О нор-
мативно-правовом обеспечении ло-
гистической сети АПК Енисейской 
Сибири рассказал доцент кафедры 
логистики и маркетинга в АПК Вла-

димир Иванович Пантелеев. Боль-
шим интересом  пользовался доклад  
представителей  этой кафедры Дми-
трия Сергеевича Малыгина и Анны 
Юрьевны Коноваловой «Создание 
элементов системы информацион-
ного обеспечения логистической 
сети оптово-распределительных цен-
тров Хакасии, Красноярского края 
и Тывы». О технологиях, оборудо-
вании и внедрении в производство 
высокоэнергетических экструдиро-
ванных кормов на основе зерна и 
поликомпозитных смесей рассказа-
ла доцент кафедры товароведения 
и управления качеством продукции 
АПК Ирина Александровна Чаплыгина. 
О биоудобрениях из отходов произ-
водства сообщила профессор кафе-
дры почвоведения и агрохимии Ольга 
Алексеевна Ульянова. 

Кроме этого, заведующий кафе-
дрой логистики и маркетинга в АПК 
Валерий Фёдорович Лукиных высту-
пил в роли модератора панельной 
дискуссии «Многоуровневая систе-
ма управления логистической се-
тью предприятий АПК Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва».

По итогам мероприятия наш уни-
верситет был признан лучшим пар-
тнёром форума в номинации «Наука 
и инновации». 

– Для нас очень важно принимать 
участие в таких форумах. Мы показы-
ваем свои достижения с целью их вне-
дрения. По итогам мероприятия наш 
университет был признан партнёром 
года, а это является высокой оценкой 
нашей деятельности. Мы надеемся, 
что это взаимодействие будет иметь 
дальнейшее продолжение, – расска-
зала проректор по науке  Красноярско-
го ГАУ Валентина Леонидовна Бопп.

– Эта награда – признание и бла-
годарность нашему университету, по-
скольку более 70% специалистов в 
сфере АПК являются выходцами из 
Красноярского ГАУ, – отметил Алек-
сандр Владимирович Коломейцев.

Виктория Максимова
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НАУКА ДЛЯ ВСЕХНАУКА

7 и 8 декабря в Красноярске в МДВЦ «Сибирь» прошёл 
Всероссийский фестиваль «Nauka 0+». Красноярский 
ГАУ всегда принимает участие в данном событии. В этом 
году университет представил на мероприятии площад-
ки профильных институтов.

Большой популярностью у детей 
пользовался мастер-класс Институ-
та пищевых производств по росписи 
печенья, где ребята своими руками 
украшали сладкую выпечку. Кроме 
того, школьники экспериментиро-
вали с окрашиванием напитков, об-
учались фигурной вырезке фруктов 
и готовили домашний майонез. Так-
же ведущие мастер-классов расска-
зывали ребятам об обмене веществ, 
формировании рациона и помога-
ли посчитать количество необхо-
димых калорий каждому участнику 
мероприятия.

Институт землеустройства, када-
стров и природообустройства предста-
вил мастер-класс «Юный геодезист». 
Здесь школьники познакомились с гео-
дезическим оборудованием и отрасле-
выми профессиями.

Казалось, на площадке Институ-
та инженерных систем и энергетики 
происходит настоящее волшебство. 
Разбитые лампочки загораются в 
стакане с жидкостью, все вокруг 
искрится или сияет. На деле ма-
гия оказалась точными науками: на 
мастер-классе «Мир сверхнизких 
температур и сверхвысоких напря-
жений» участникам продемонстри-
ровали применение жидкого азота, 
катушки Тесла и лестницы Иакова. 
Также ребят знакомили с нетради-
ционными источниками энергии: 
ветроэнергетикой и солнечной 
энергетикой. ИИСиЭ подгото-
вил еще одну площадку, на которой 
проходила демонстрация сельско-
хозяйственной техники и принципов 
ее устройства.

Институт агроэкологических тех-
нологий представил посетителям 
фестиваля растительный мир Си-
бири. На мастер-классе «Огород на 
подоконнике» все желающие выса-
живали цветы, зеленые и овощные 
культуры для дальнейшего выра-
щивания у себя дома. Также ИАЭТ 
провёл мастер-класс «Картофель-
ная радуга».

Важной частью презентации ин-
ститута стала лекция профессора 
кафедры почвоведения и агрохи-
мии Ольги Анатольевны Сорокиной 
«Азот живой и мёртвый», где участ-
никам рассказали о пользе это-
го элемента для жизни растений 
и о его губительном воздействии 
на экологию при неправильном 
применении.

– «Nauka 0+» несёт огромную поль-
зу как профориентационная площад-
ка для потенциальных студентов. 
Более того, и для нынешних студен-
тов нашего вуза это хорошее поле 
для развития: в этом году много мо-
лодых ребят задействованы в работе 
мастер-классов. Они рассказывают и 
показывают гостям фестиваля о де-
ятельности наших институтов, бла-
годаря чему отлично усваивают 
материал и развивают коммуника-
тивные навыки, – рассказала доцент 
кафедры зоотехнии и технологии пе-
реработки продуктов животновод-
ства Лилия Евгеньевна Тюрина.

Настоящий живой уголок рас-
положился на площадке Института 
прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины: на презентации 
«Увлекательный мир экзотических 
животных» представили карликовых 
кроликов, мышей, хамелеона и ев-
ропейских болотных черепах. Не-
однозначную реакцию у зрителей 
вызывали тараканы-автомобиль-
чики и огромные мадагаскарские 
тараканы. Кроме этого, была про-
ведена презентация «Правильные 
пчёлы – правильный мёд». Здесь ор-
ганизаторы обучали гостей отличать 
натуральный мед от подделки и рас-
сказывали об особенностях разных 
сортов этого полезного продукта. 
Также школьники с большим интере-
сом и без доли страха изучали микро-
бов, вирусы и различных паразитов.

– Ежегодно наш университет раз-
рабатывает мастер-классы как для 
ребятишек ясельного возраста, 
так и для взрослых гостей фести-
валя. Площадки вызывают особый 
интерес у детей, потому что здесь 
представлены вещи, с которыми 
они впервые в жизни сталкивают-
ся. Ребята не боятся знакомиться 
с неизвестным, охотно принима-
ют участие в мастер-классах и ин-
тересуются специализациями вуза. 
Для университета – это профори-
ентационная работа, а для ребят 
– абсолютно новые знания и навы-
ки, – отметила ведущий специалист 
управления науки и инноваций Ва-
лентина Сергеевна Литвинова.

Добавим, в масштабной интерак-
тивной научно-популярной выставке 
мероприятия «Время новых героев» 
приняли участие красноярские вузы, 
учреждения дополнительного обра-
зования, музеи, библиотеки, инсти-
туты Сибирского отделения РАН, а 
также наукоемкие и инновационные 
предприятия края.

Анастасия Губанова
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21 ноября в Красноярском ГАУ состоялся третий фе-
стиваль национальных традиций «Студенчество без 
границ», приуроченный к Международному дню сту-
дентов. Это мероприятие – одно из самых душевных в 
нашем университете, ведь именно на нём можно при-
коснуться к  культуре других стран.

ПРАЗДНИК «СТУДЕНЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»  –  
САМЫЙ ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ

В холле Института землеустрой-
ства кадастров и природообустрой-
ства царила теплая дружественная 
атмосфера.  

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась начальник 
управления воспитательной рабо-
ты и молодёжной политики Татьяна 
Владимировна Левина:

– Дорогие друзья! Вот уже третий 
год в нашем университете мы прово-
дим этот замечательный праздник. 
Это моё самое любимое мероприя-
тие в Красноярском ГАУ. Столько те-
плоты и душевности я не видела ни 
на одном празднике. Думаю, что эта 
традиция будет продолжаться в те-
чение многих лет.

Каждый институт подготовил на-
циональную площадку. Гостей позна-
комили с традициями и обычаями 
Кыргызстана, Таджикистана, Азер-
байджана, Тывы, Китая, Казахстана и 
Армении. Участники фестиваля уго-
стили всех желающих национальными 
блюдами, рассказали об особенностях 
своих стран, а также провели конкурсы 
и викторины. 

– На нашей площадке мы пред-
ставили национальные музыкаль-
ные инструменты: карнай и дойру, 
показали, как на них играть. Так-
же мы приготовили национальные 
блюда: плов и курутоб. Привезли из 
Таджикистана хурму, сухофрукты, 
миндаль. Представили наши сувени-
ры. На празднике я попробовал ки-
тайскую и киргизскую еду, она мне 
понравилась. Считаю, что такие ме-

роприятия нужны для того, чтобы 
жизнь студентов была интереснее, 
чтобы ребята смогли познакомиться 
с культурой других стран. Мы пока-
зываем первокурсникам, как нужно 
делать. Когда мы выпустимся, эти 
ребята будут продолжать наши тра-
диции, – поделился мнением Аббос 
Пулотов.

Кроме этого, на спортивных пло-
щадках Красноярского ГАУ состоя-
лись соревнования, посвященные 
Международному дню студентов. В 
программу вошли такие дисципли-
ны, как легкоатлетический кросс, 
футбол, теннис и нормы ГТО.

В завершение праздника студен-
ты исполнили национальные песни 
и танцы, а организаторы мероприя-
тия наградили участников диплома-
ми и призами.

Лучшей стала площад-
ка Таджикистана Инсти-
тута агроэкологических 
технологий,  второе ме-
сто у площадки Тывы 
(ИПБиВМ), третье место 
–  у Кыргызстана (ИПП).

 Виктория Максимова 
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Именно так можно описать доцента кафедры эпизоо-
тологии, микробиологии, паразитологии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы, кандидата биологических 
наук, научного сотрудника НИИЦ Веру Александровну 
Ханипову.

ЧЕЛОВЕК НАУКИМОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ  НАУЧНЫЙ ПУТЬ 

Вера Александровна с само-
го детства тянулась к медицине. Но 
это очень обширная область нау-
ки, с множеством профилей. Буду-
чи выпускницей, она думала, с кем 
же связать свою деятельность – с 
животными или людьми? К братьям 
меньшим отношение всегда было 
трепетное – Вера Александровна не 
помнит себя без домашнего зверька.  
Вот и сейчас она ухаживает за кошкой 
и большими рыбами. Такая любовь 
к животным подтолкнула поступить 
в Институт прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины. Так, в 
2002 году Вера Александровна стала 
студенткой нашего университета.

– Со второго курса я начала за-
ниматься научной деятельностью: 
проводила исследования, участво-
вала в конкурсах, конференциях и 
олимпиадах. Выступать на выезд-
ных конференциях очень увлекатель-
но – общение с единомышленниками 
побудило интерес к дальнейшему ро-
сту, – рассказывает молодой  учёный.

На старших курсах любовь к науке 
приобрела новый виток: Вера Алек-
сандровна углубилась в изучение ве-
теринарно-санитарной экспертизы. 
Она занималась контролем качества 
и безопасности сырья, перерабаты-
ваемого в готовые продукты.

За вклад в научную де-
ятельность она была 
награждена краевой пре-
мией имени зоолога Е. А. 
Крутовской. 
Во время подготовки к дипло-

му Вера Александровна задумалась 
о поступлении в аспирантуру. В уни-
верситете с радостью поддержали 

эту идею. В течение трех лет она об-
учалась в аспирантуре и параллель-
но работала ветеринарным врачом 
в клинике «Айболит». Но вскоре же-
лание расти и глубже изучать науку 
привело её к должности ассистента 
кафедры эпизоотологии, микробио-
логии, паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы. Получилось, 
что Вера Александровна выбрала 
профиль, связанный с животными, но 
её работа ориентирована на людей.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

После исследований качества и без-
опасности животноводческой продук-
ции Вера Александровна особенно 
заинтересовалась мясом: тема ди-
пломной работы была «Трихинеллёз в 
мясе убойных животных Красноярско-
го края». Далее в качестве объекта ис-
следования кандидатской диссертации 
она выбрала мясо индейки. Работа  на-
зывалась: «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса индеек промышлен-
ного и домашнего способов выращива-
ния в условиях Красноярского края». В 
силу особенностей сибирского клима-
та птиц домашнего способа выращи-
вания было немного, что затрудняло 
выполнение исследований, но эта ра-
бота была особенно актуальна на тот 
период времени. Огромный вклад в на-
учный опыт Веры Александровны внес 
научно-исследовательский испыта-
тельный центр Красноярского ГАУ, в 
котором она работала внутренним со-
вместителем с 2010 года.

Написание диссертации – это ко-
лоссальный труд. Множество нюан-
сов: эксперименты, выращивание 
индеек, обработка результатов, а 
также отдаленность диссертацион-
ного совета, который находился в 
Москве – все это требовало большо-
го количества времени. 

В течение пяти лет Вера 
Александровна кропот-
ливо занималась иссле-
дованиями и в 2012 году 
защитила кандидатскую 
диссертацию по вете-
ринарной санитарии, 
экологии, зоогигиене и 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизе.
Конечно, останавливаться на этом 

она не собирается. В планах у Веры 
Александровны подняться на высшую 
ступень профессионального разви-
тия – получить степень доктора наук. 
Работа над диссертацией уже нача-
лась: ведутся закупки оборудования 
и переговоры с предприятиями. Вера 
Александровна задалась целью снова 
привнести нечто новое в науку, что — 
пока не раскрывается.

 О НАСТАВНИКАХ

За многое Вера Александровна 
благодарна своим научным руково-
дителям: Лидии Ивановне Тарариной 
и Александру Владимировичу Коло-
мейцеву. Молодой учёный описывает 
их как пример прекрасных педагогов, 
профессионалов своего дела и выда-
ющихся личностей. У Лидии Иванов-
ны огромный багаж опыта, особенно 
как руководителя, ведь она много лет 
заведовала кафедрой эпизоотоло-
гии, микробиологии, паразитологии 
и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Вера Александровна переняла 
многие черты её характера, оратор-
ские навыки и отношение к студен-
там. Александр Владимирович в свою 
очередь обучил методике препода-
вания, где субординация совмеща-
ется с дружескими отношениями со 
студентами. Вера Александровна на-
училась у него понимать ребят и «на-
страиваться с ними на одну волну».

– Лидия Ивановна уже год не рабо-
тает в Красноярском ГАУ. Но я по сей 
день сохраняю с ней и Александром 
Владимировичем по-настоящему дру-
жеские, теплые отношения. Эти люди 
вырастили во мне педагога, чему я 
безмерно благодарна, – делится с 
нами Вера Александровна.

ПРЕПОДАВАНИЕ — ДЕЛО, 
КОТОРОЕ ПО ДУШЕ

С третьего курса у студентов ИП-
БиВМ начинаются специализирован-
ные предметы. Тогда они и попадают 
в заботливые руки Веры Александров-
ны. Найдя контакт с ребятами, она 
начинает вовлекать их в научную дея-
тельность и  в суть их профессии. Пре-
подаватель старается заинтересовать 
студентов не сухим теоретическим 
текстом, а практическим подходом 
– в этом особенно помогают дело-
вые игры и выезды на предприятия, 
где ребятам изнутри показывают их 
специальность.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ РЕБЯТ ВУЗАСОБЫТИЕ

18 декабря в Красно-
ярском ГАУ состоялся 
традиционный бал сту-
денческого актива.

– На самом деле никогда не могла 
подумать, что в какой-то момент сво-
ей жизни стану педагогом. Конечно, 
частые выступления перед публикой 
взрастили во мне ораторские навы-
ки, потому преподавание далось до-
вольно легко. Однако осознание себя 
в должности еще долго не укладыва-
лось в голове, – с улыбкой вспомина-
ет Вера Александровна.

Так, абсолютно неожиданно для 
себя Вера Александровна полюбила 
преподавание. Работа со студента-
ми, отработка их навыков, помощь в 
проведении исследований и выдви-
жение ребят на конкурсы – все это 
пришлось ей по душе. Более того, 
молодой учёный называет студентов 
своим детищем и даже считает пре-
подавание своим хобби.

Анастасия ГубановаПервый выпуск Веры Александровны, 2015 год.

Поздравила активистов с этим 
красивым событием ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова:

– Университет с большим уваже-
нием и любовью относятся к сво-
им студентам. Мы стараемся для 
вас создавать условия, в которых 
вы бы могли развиваться, жить, 
учиться, дружить. Новый год  – это 
сказочный праздник, который мы 
ждём независимо от возраста. Же-
лаю вам быть успешными, не бо-

яться мечтать и загадывать самые 
смелые желания, достигать высо-
ких результатов. Желаю, чтобы вы 
были счастливы, чтобы ваши дру-
зья вас не подводили, чтобы  учёба 
давалась легко. Всего вам самого 
доброго!

Наталья Ивановна вручила По-
чётные грамоты и памятные подар-
ки самым ярким представителям 
студенческих отрядов, творческих 
коллективов, Российского союза 
сельской молодёжи, штаба Универ-
сиады-2019, а также спортсменам 
университета.

Создать атмосферу праздника в 
этот вечер помогли динамичные по-
становки танцевальных ансамблей 
«Каприз» и «Династия» и мелодич-
ные номера вокальных коллективов 
«Беловодье» и «Сылдыстар».

Также с праздником ребят поздра-
вила руководитель центра практиче-
ского обучения и трудоустройства 
Наталья Михайловна Торопынина. 

Она подвела итоги ежегодного кон-
курса «Золотой кадровый резерв 
АПК» и наградила дипломами его 
победителей.

– Сегодня мы пригласили вас как 
студенческий актив вуза, как са-
мых лучших в науке,  учёбе,  спор-
те, общественной деятельности 
и творчестве. Вы – опора наше-
го университета. В Новом году мы 
всегда ждём каких-то перемен, же-
лаю, чтобы они были связаны с 
вашими самыми приятными меч-
тами и надеждами! – обратилась к 
студентам начальник управления 
молодёжной политики и воспита-
тельной работы Татьяна Владими-
ровна Левина.

Кроме того, призы и подарки 
вручили победителям конкурсов 
«Грани студенческого общежития» 
и «Лучшая комната в общежитии». 

Лада Корнищева
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21 ноября в университете состоялось одно из самых 
долгожданных мероприятий этого года – конкурс «Мисс 
Красноярского ГАУ». За титул самой красивой девушки 
боролись семь очаровательных участниц из разных ин-
ститутов. Они успешно справились со всеми испытани-
ями и продемонстрировали публике свои таланты.

МИСС КРАСНОЯРСКОГО ГАУ – СТУДЕНТКА ИЭИУ АПКСОБЫТИЕ

– Подготовка к конкурсу прохо-
дила в несколько этапов. Первый 
– заполнение заявки, в которой 
претендентки на участие указывали 
свои персональные данные: имя, 
фамилию, институт, хобби, сред-
ний балл зачетной книжки и цель 
участия в конкурсе. Репетиции про-
водились три раза в неделю на про-
тяжении двух месяцев. Девушки 
учились держаться на сцене и де-
филировать, готовили творческие 
номера, – рассказала одна из орга-
низаторов конкурса Ксения Ушало-
ва. – Это был мой первый и очень 
ценный опыт подготовки подобных 
мероприятий. К каждой участнице 
нужно было найти индивидуальный 

Итоги конкурса:

Звание «Мисс Красноярского ГАУ»  получила 

Юлия Родионова (ИЭиУ АПК);

«Первая вице-мисс»  – Мария Стародубцева (ЮИ);

«Вторая вице-мисс» – Айгуль Байдыр-оол (ИПП);

«Мисс грация» – Валентина Левченко (ЮИ);

«Мисс нежность» – Долма Бодарчы (ИАЭТ);

«Мисс элегантность» – Алина Бурячкова (ИЗКиП);

«Мисс очарование» – Анастасия Аржаева (ИЭИУ АПК);

Приз зрительских симпатий – Айгуль Байдыр-оол (ИПП).

подход. Я старалась поддерживать 
девушек и создавать настроение на 
протяжении всего конкурса. Итога-
ми работы я очень довольна. Самое 
ценное для меня – получать обрат-
ную связь от участниц и слышать, 
что для них было важно и полезно 
получить такой опыт. Им удалось 
преодолеть страхи, выйти на сцену 
и чувствовать себя уверенно. 

На мероприятии конкурсантки 
представили интересные визитные 
карточки, яркие творческие номера 
и грациозное дефиле. Причем каж-
дая участница продемонстрирова-
ла два творческих номера, один из 
которых был посвящен националь-
ной культуре разных стран. Все 

участницы достойно справились с 
поставленной задачей. 

Следует отметить, что поддержать 
претенденток на победу в конкурсе 
пришли студенты, преподаватели и 
сотрудники университета.

– Девушки, благодарю вас за 
проделанную работу. Мне посчаст-
ливилось быть с вами на протяже-
нии всего времени подготовки. Я 
очень довольна вашим прогрессом. 
Шоу, которое вы нам подарили, 
было замечательным, – обратилась 
к участницам организатор меро-
приятия Маргарита Калинина.

– Я готовилась к конкурсу с про-
шлого года. Конкуренция была  
серьезная, но мне удалось ее пре-
одолеть. Хочу выразить огромную 
благодарность Ксении Ушаловой 
и Маргарите Калининой. Их под-
держка очень важна для меня. Уча-
стие в таком мероприятии – это 
очень значимый опыт, – отметила 
Юлия Родионова.

Виктория Максимова
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В этом месяце героем нашей рубрики стал очень ин-
тересный человек – заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор ка-
федры уголовного процесса, криминалистики и основ 
судебной экспертизы Николай Семёнович Железняк.

«НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ Я ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ»  ГОРДОСТЬ ВУЗА

Николай Семёнович вырос в поли-
цейской семье: его родители рабо-
тали в школе милиции. С шести лет 
большую часть своего свободного 
времени он проводил в этом учрежде-
нии. Там он приобрёл много новых на-
выков, например, научился бороться 
и ездить на мотоцикле. 

– Я там вырос, поэтому ни о какой 
другой профессии даже не думал. Ког-
да учился в девятом классе, сказал ро-
дителям, что буду работать в милиции. 
Они очень хотели, чтобы я стал вра-
чом, поэтому пытались меня отгово-
рить от этого. Но у нас в семье была 
очень чёткая установка: если человек 
что-то решил, переубеждать его мож-
но, но серьёзно влиять на него нельзя. 
Поэтому я пошёл в школу милиции, о 
чём совершенно не жалел, – вспомина-
ет профессор.

В 1975 году Николай Семёнович 
окончил Омскую высшую школу ми-
лиции (ныне – Омская академия МВД 
России). После этого он долгое время 
работал в полиции. Стоит отметить, что 
его жена, сын и невестка также связали 
свою жизнь с этой профессией.

– Много лет я с удовольствием вы-
полнял оперативную работу. В 1984 
году открылась Красноярская специ-
альная средняя школа милиции, куда 
меня пригласили преподавать.

Когда предложили передавать свой 
опыт молодым, я долго сомневался, но 
потом всё-таки согласился, – говорит 
Николай Семёнович.

В 2002 году он защитил докторскую 
диссертацию, которая была посвяще-
на содействию граждан работе право-
охранительных органов. В это же время 
ректор Красноярского ГАУ Николай Ва-
сильевич Цугленок пригласил Николая 
Семёновича преподавать в Юриди-
ческом институте аграрного универ-
ситета: обучать будущих юристов 
гражданского профиля. Учёный принял 
данное предложение.

– Мне это очень интересно. Одно 
дело – работать с людьми, которые 
завтра будут в погонах защищать нашу 
Родину, другое – с будущими юрискон-
сультами, адвокатами, возможно, даже 
следователями. К разным профессиям 
нужен разный подход. Работая с этим 
профилем уже 16 лет, я почерпнул для 
себя много нового и интересного, – от-
мечает профессор.

Николай Семёнович является чле-
ном диссертационного совета по 
уголовному процессу и криминали-
стике в Омской академии МВД. У него 
есть своя научная школа. У профес-
сора тысячи учеников, четверо из ко-
торых получили звания генералов. 
Николай Семёнович руководит маги-

странтами Юридического института 
Красноярского ГАУ. Кроме того, под 
его руководством защитили кандидат-
ские диссертации восемь человек, в 
том числе заведующая кафедрой граж-
данского права и процесса ЮИ Анна 
Николаевна Сторожева. 

– В первый выпуск в Красноярском 
ГАУ у меня было два магистра. Почитав 
диссертацию одного из них, я сказал: 
«Оставайся, через полгода мы защи-
тим кандидатскую». Он ответил мне па-
радоксально: «Нет, я поеду в село и буду 
заниматься следствием». Так он не стал 
кандидатом наук, но я о нём до сих пор 
с удовольствием вспоминаю. Очень 
сильный был студент, – рассказывает 
Николай Семёнович.

За период своей деятельности учё-
ный написал более 300 научных работ. 
Каждый год он выпускает моногра-
фию или другой серьезный труд. Про-
фессор издал авторский учебник под 
грифом Министерства образования и 
науки Российской Федерации, кото-
рый активно используется в образо-
вательных учреждениях МВД нашей 
страны. В этом году Николай Семёно-
вич написал первую часть монографии 
по Федеральному закону «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», в ко-
торой он выявляет недостатки этого 
закона, а также предлагает свои ва-
рианты его усовершенствования. В 
будущем году он планирует написать 
вторую часть работы и выпустить дан-
ную монографию в двух частях.

Профессор – постоянный участ-
ник различных научных конференций. 
Он признается, что благодаря подоб-
ным мероприятиям объездил всю 
Россию. Чаще всего Николай Семёно-
вич бывает в Омске, Иркутске, Санкт-
Петербурге и Москве.

– Я недавно был в Краснодаре на 
конференции, где вспомнили рабо-
ту, которую я написал очень давно. 
Она имеет яркое название: «‘‘Чёрные 
дыры’’ и ‘‘белые пятна’’ Федераль-
ного закона ‘‘Об оперативно-розыск-
ной деятельности’’». В то время это 
был прорывной труд в плане исследо-
вания данного закона. Многие авторы 
его комментировали, а я предлагал ва-
рианты его улучшения. Приятно, когда 
на твои работы обращают внимание, – 
делится впечатлениями доктор наук.

Кроме этого, Николай Семёнович 
часто ездит в зарубежные командиров-
ки. Он изучает опыт стран Латинской 
Америки, который потом старается ис-
пользовать на практике в нашей стране. 

– Например, я был на конферен-
ции в Рязанском филиале Москов-
ского университета МВД России, где 
рассказывал о практике конфискации 

имущества, которая принята в боль-
шинстве стран Латинской Америки. 
Там прогрессивный, на мой взгляд, 
путь, который у нас пока не применя-
ется, – поясняет профессор.

Также Николай Семенович посе-
тил несколько стран Центральной 
Азии. Следует отметить, что он не 
только получает в них новые знания и 
опыт, но и  обучает зарубежных кол-
лег. Так он провел занятия с предста-
вителями 20-ти стран.

К преподаванию у педагога трепет-
ное отношение. Он с воодушевлени-
ем рассказывает о своих студентах, 
аспирантах и адъюнктах.

Николай Семёнович считает, что об-
учение студентов – это не передача 
им знаний, поскольку с данной функ-
цией могут справиться интернет, книги 
и другие источники. Важно студентов 
«научить учиться и обязательно моти-
вировать» – объяснить, зачем им нужно 
получать знания. Ведь как только обу-
чающиеся становятся мотивированны-
ми, у них появляется большое желание 
работать и они достигают  высоких 
результатов.

Профессор отмечает, что значи-
тельная часть нынешних студентов 
достаточно информирована, но, к со-
жалению, ребята привыкли получать 
информацию лишь из одного источни-
ка: YouTube-канала, интернет-портала 
или телевизионного канала. А для того 
чтобы так или иначе через себя пропу-
скать информацию, нужно получать её 
из разных источников. Надо изучить и 
проанализировать информацию из не-
скольких источников, тогда её можно 
считать на 99% достоверной.

Очень полезный совет не только для 
юристов, но и для представителей дру-
гих профессий.

Хочется добавить, что студенты Ни-
колая Семёновича отзываются о нём 
как о компетентном, грамотном и рас-
полагающем к себе преподавателе. А 
общаясь с профессором, восхищаешь-
ся тем, с какой любовью и уважением он 
относится к делу, которым занимается.

Лада Корнищева
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КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ВОСПИТЫВАЕТ ЛИДЕРОВСОБЫТИЕ

Учёба в университете начинается с перемен и но-
вых возможностей. Первокурсники – это новые в вузе 
люди, среди которых нужно найти самых активных 
и инициативных ребят. Ведь именно такие студенты 
представляют наш университет в спорте, творчестве и 
общественной деятельности.

С 7 по 9 декабря на базе спор-
тивно-оздоровительного комплек-
са «Лесной» прошла традиционная 
интенсивная школа «Я – лидер!». 
Уже шестой год Красноярский 
ГАУ организовывает этот проект 
для раскрытия потенциала своих 
первокурсников.

– На протяжении первых трех ме-
сяцев обучения мы рассказываем 
ребятам об университете, его де-
ятельности, структуре и истории. 
Сейчас первокурсники многое зна-
ют о внутривузовских и внешних 
организациях,  хорошо понимают, 
что такое молодежная политика. В 
школу «Я – лидер!» выбирают са-
мых активных студентов. В ней мы 
просвещаем ребят, отвечаем на 
оставшиеся вопросы, и конечно, 
способствуем их развитию, – сооб-
щила председатель Красноярского 
регионального отделения РССМ Ва-
лентина Сергеевна Веселкова.

В этом году желающих попасть 
в школу было больше, чем обыч-
но. Организаторы связывают такой 
наплыв студентов с изменениями 
проведения форума «От диалога к 
действию», где молодежные объ-
единения университета рассказы-
вают о своей деятельности. Если 
раньше формат мероприятия пред-
полагал общение только с предста-
вителями учебных групп, то в этом 
году каждый студент непосред-

ственно знакомился с программами 
активистов. Таким образом, пред-
ложение об участии в интенсивной 
школе получило широкий отклик от 
вдохновленных студентов.

– Школа «Я – лидер!» – это сосре-
доточение предприимчивых и ак-
тивных ребят. С самого первого дня 
нас сплотили в большую дружную 
команду. Тьюторы готовили с нами 
номера для вечерней программы и 
помогали с выступлениями на твор-
ческом вечере. В школе не было 
времени на скуку и лень: все три 
дня жизнь била ключом. Желаю ор-
ганизаторам школы «Я – лидер!» не 
останавливаться на достигнутом. Я 
благодарна за возможность поуча-
ствовать в таком развивающем про-
екте, – поделилась впечатлениями 
студентка ИАЭТ Долма Бадарчы.

Проект ежегодно изме-
няется, но всегда пресле-
дует одни цели: обучение 
студенческого актива, 
его связь с молодёж-
ной политикой и разви-
тие в нём определенных 
компетенций.
 Каждый день проходил крайне на-

сыщено. В школе ребята узнали о 
социальных и бизнес-грантах, их от-
личиях, а также о том, какие конкурсы 

Красноярского края их предостав-
ляют. Практический психолог Крас-
ноярского ГАУ Елена Анатольевна 
Нечепуренко провела для ребят пси-
хологический тренинг. Кроме этого, 
первокурсники прошли мастер–класс 
по актерскому мастерству у руко-
водителя творческого объединения 
«Театр студенческой жизни» Кон-
стантина Валерьевича Кузнецова. 
Также  ребята из ТСЖ на деле пока-
зали свое мастерство, сыграв спек-
такль «Любовь с подселением».

Традиционно для проведения тре-
нингов в школу приглашают самых яр-
ких людей Красноярска. В этом году 
ведущий и шоумен Роман Харламов 
провел тренинг «Мое имя – бренд» 
по правильному позиционированию 
своей персоны. Еще один ведущий и 
шоумен Сергей Гисич уже не первый 
год приезжает к первокурсникам об-
учать их ораторскому искусству. Сту-
денты были рады набраться опыта у 
таких открытых и интересных людей.

– Каждый тренинг приносил 
огромную пользу. Первокурсников 
обучали всему, что нужно настояще-
му лидеру. Например, им объяснили, 
как создавать собственные проекты, 
рассказали о технике речи, научили 
ставить задачи и воплощать планы и 
идеи. В прошлом году я была участ-
ником интенсивной школы, а в этом – 
стала тьютором и помогала ребятам 
выявить их способности и проявить 
себя в различных сферах деятельно-
сти. Несмотря на то что первокурсни-
ки мало знакомы друг с другом, они 
быстро нашли общий язык и спло-
тились в прекрасную команду. Ребя-
та достойно показали себя в спорте 
и творчестве, – отметила студентка 
ИПБиВМ Лада Покидько.

Анастасия Губанова
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Татьяна Сергеевна Иванова – сегодняшняя героиня на-
шей рубрики. Она   является  кандидатом технических 
наук, доцентом кафедры физической культуры Крас-
ноярского ГАУ.  Кроме того, Татьяна Сергеевна занима-
ется спортивным ориентированием, состоит в сборной 
Красноярского края по этой дисциплине и представля-
ет наш регион на всероссийских соревнованиях.

ОТ УЧЕНОГО-АГРОНОМА ДО МАСТЕРА СПОРТА СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Девушка пришла в спорт во время 
студенчества. Обучаясь на агрономи-
ческом факультете по специальности 
«Профессиональное обучение (агро-
номия)», она стала заниматься лыжа-
ми, армрестлингом и пауэрлифтингом. 
Но основным направлением тогда ста-
ло  спортивное ориентирование.

– Я очень люблю природу. Это моя 
стихия. Именно спортивное ориен-
тирование дает мне единение с ней. 
Участвуя в соревнованиях, переезжая 
с места на место, спортсмены-ориен-
тировщики имеют возможность уви-
деть красоты природы. Это тот вид 
спорта, в котором нельзя победить, 
имея только быстрые ноги или ум-
ную голову. Для того чтобы добиться 
результата, спортсмен должен раз-
вивать в себе одновременно и физи-
ческие, и технические качества. Также 
ориентирование укрепляет здоровье, 
концентрирует внимание, тренирует 
память, помогает быть более стрес-
соустойчивым, – рассказывает Татья-
на Сергеевна.

После окончания специалитета 
она поступила в аспирантуру на спе-
циальность «Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, 
бобовых культур, крупяных продук-
тов, плодоовощной продукции и ви-
ноградарства». Татьяна Сергеевна 
успешно защитила диссертацию и 
получила все шансы остаться ра-
ботать на кафедре. Однако спорт 
стал неотъемлемой частью её жиз-
ни. Потому девушка решила полу-
чать второе высшее образование и 
поступила на специальность «Пе-
дагогическое образование» по про-
грамме «Физическая культура и 
здоровьесберегающие технологии» 
в КГПУ имени В.П. Астафьева. 

– Я выступаю за здоро-
вый образ жизни и разви-
тие физической культуры. 
Было очевидно, что спорт  
–  это моё. Именно поэто-
му я решила связать с ним 
свою жизнь, – говорит Та-
тьяна Сергеевна.
Перемены на образовательном 

пути трудностей не вызывали. Де-
вушке все давалось легко, несмотря 
на то, что она совмещала учебу с ра-
ботой на кафедре физической куль-
туры Красноярского ГАУ.

Благодаря трудолюбию и упор-
ству, Татьяна Сергеевна попала в 
сборную Красноярского края. Сейчас 
спортсменка тренируется шесть раз 
в неделю. Такая интенсивная подго-
товка дает результаты. 

На недавних всероссий-
ских соревнованиях во 
Владивостоке она заняла 
3-е место и стала масте-
ром спорта по спортивно-
му ориентированию. 
Кроме этого, Татьяна Сергеевна 

активно принимает участие в спор-
тивных сборах в Минусинске, Кисло-
водске и Томске. 

– Больше все-
го мне запомни-
лись соревнования 
во Владивостоке. 
Город красивый, а 
местность сложная 
для прохождения: 
ручьи, болота, хол-
мы, колючие кусты. 
Бежишь по колено 
в грязи, выбираясь 
из болот, а впереди 
ещё большая часть 
дистанции с новыми 
преградами, силы 
на исходе, каждая 
секунда дорога. Хо-
чешь остановиться, 
но в итоге, сконцен-
трировавшись на 
дистанции, преодо-
леваешь все труд-
ности и добегаешь 
до финиша. В об-
щем, никакие при-
родные условия нам 
не помеха, – вспо-
минает девушка.

Молодой преподаватель ведет ак-
тивный образ жизни. В свободное от 
тренировок и работы время она хо-
дит на Красноярские Столбы, Тор-
гашинский хребет, Манскую петлю и 
Чёрную сопку. Летом Татьяна Серге-
евна путешествует в Ергаки,  на Алтай 
(Шавлинские озёра) и Байкал.

По мнению спортсменки, самое 
главное – это не сдаваться.

– Бывает, приходят студенты на 
занятия ориентированием и не могут 
даже недели выдержать. Нужно про-
являть силу воли, быть упорным, и 
тогда все получится, – отмечает она.

В следующем году Татьяна Сер-
геевна планирует участвовать в Куб-
ке России в Ставропольском крае, 
во Всероссийских соревнованиях в 
посёлке Шушенское, а также в чем-
пионатах Сибирского федерального 
округа, Красноярского края и Крас-
ноярска. Желаем ей новых побед!

Виктория Максимова
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КРАСНОЯРСКИЕ АДРЕСА ЖЁН ДЕКАБРИСТОВ 
А. В. РОЗЕН И М. К. ЮШНЕВСКОЙ

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Красноярск – город исторический. Кто только не бывал 
в нём! Жёны декабристов тоже приезжали в наш город, 
тогда он был центром Енисейской губернии.

В этом зале не всегда царила ти-
шина. Начинался рабочий день, и 
уже слышался шелест перевора-
чивающихся листов старинных и 
современных документов, чей-то 
взволнованный шёпот или негром-
кий разговор.

Читальный зал краевого архи-
ва – место, где можно чему-то уди-

виться, отыскать что-то новое, до 
тебя никому неведомое. Здесь за-
нимаются люди, увлечённые исто-
рией. Да и сами сотрудники архива 
проводят исследования по запро-
сам или, следуя своим интересам, 
по выявлению памятных мест горо-
да и края.

Однажды в одном из архивных 

дел встретилась мне подшитая те-
традь, озаглавленная: «Регистр уче-
нённый в Красноярской квартирной 
комиссии для записи проезжающих 
господ чиновников, имеющих право 
пользоваться отведёнными обыва-
тельскими квартирами с 1-го янва-
ря на 1830 год».

Гостиниц тогда в Красноярске не 
было, поэтому приезжих поселяли 
на квартирах горожан согласно их 
сословному положению.

Перелистывала я эту подши-
тую тетрадь, как потом оказалось, 
не очень-то и внимательно. На се-

КОНКУРС ДЕТЕКТИВОВ СОБЫТИЕ

В Юридическом институте прошёл конкурс «Настоящих 
детективов» по созданию учебно-наглядных пособий. 
Организовала мероприятие кафедра уголовного про-
цесса, криминалистики и основ судебной экспертизы.

Идея создания подобных маке-
тов не нова и взята у известного в 
прошлом преподавателя факульте-
та судебной медицины Гарвардского 
университета Фрэнсис Глесснер Ли, 
которая создавала миниатюрные ма-
кеты для тренировки детективов.

На конкурс принимались макеты 
квартир, зданий, образовательных уч-
реждений, парков, скверов, улиц и дво-
ров. Работы могли быть выполнены из 
любых материалов и в любом сочета-
нии. Участниками творческого состяза-
ния стали студенты третьих и четвёртых 
курсов, обучающиеся по специально-
стям «Юриспруденция» и «Судебная 
экспертиза». Всего на конкурс поступи-
ло девять  работ, которые оценивались 
профессиональным жюри. 

В качестве членов почётного жюри 
в мероприятии приняли участие со-
трудники экспертно-криминалисти-
ческих отделов Красноярского края.

Критерии оценки работ были сле-
дующие: соответствие номинации; 

качество исполнения; глубина прора-
ботки деталей; наиболее интересное 
воплощение замысла и другие. Кро-
ме того, макеты должны были содер-
жать подсказки и ловушки для того, 
чтобы вполне очевидные сцены вы-
зывали у специалистов вопросы. 

– Для подготовки к конкурсу «На-
стоящих детективов» мы оставались 
после занятий и ра-
ботали над своим ма-
кетом. Мы знали, что 
нашу работу будет оце-
нивать компетентное 
жюри, это послужило от-
личным стимулом. Хоте-
лось, чтобы наш макет 
был оценён высоко. Бла-
годаря таким мероприя-
тиям горизонты нашего 
познания расширяются. 
Благодарим всех органи-
заторов за возможность 
проявить себя! – поде-
лилась впечатлениями 

студентка третьего курса направления 
подготовки «Юриспруденция» Евгения 
Никифорова.

– Мероприятия, проводящие-
ся в Юридическом институте Крас-
ноярского ГАУ, позволяют студентам 
раскрыть творческий потенциал. Обу-
чаясь, постоянно работая с новой ин-
формацией, структурируя её, порой 
так хочется отвлечься, создать нечто 
новое своими руками, что в дальней-
шем будет использоваться для учеб-
ного процесса. Такую возможность 
студентам предоставил конкурс ма-
кетов. Получив задание, наша груп-
па сразу же приступила к разработке 
идеи. Вариантов было множество, ни-
кто не оставался в стороне, каждый 
вносил что-то новое в общую задумку. 
Для нашей группы, которая претер-
пела изменения в составе, это было 
первое общее задание, выполнение 
которого показало, что образовал-
ся прекрасный коллектив, и ребята 
уже готовы работать в команде, – рас-
сказала студентка четвёртого курса 
направления подготовки «Судебная 
экспертиза» Кристина Бородина.

Кафедра выражает благодарность 
партнёру мероприятия – ЭКЦ ГУ МВД 
по Красноярскому Краю за помощь в 
организации конкурса. 

Елена Александровна 
Ерахтина, заведующая 

кафедрой уголовного
 процесса, криминалистики 

и основ судебной экспертизы

Итоги конкурса:

1 место – группа 33-16о – 13 баллов.
2 место – группа 31.1-16о – 12 баллов.
3 место – группа 32.2-16о – 11 баллов.
4 место – группа 32.1-16о –  8 баллов.
5 место – группа 31.2-16о – 7 баллов.
6 место – группа 34-16о – 6 баллов.
7 место –группа 5.2. - 15о – 5 баллов.
8 место – группа 5.1. - 15о – 4 балла.
9 место – группа 34 -16о - 3 балла.
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ро-голубоватой плотной на ощупь 
бумаге разными почерками шли 
записи о том, в доме какого крас-
ноярского обывателя кто и когда 
останавливался. Иногда указыва-
лось количество дней проживания.

Меня привлекла следующая за-
пись: «От Москвы до Иркутска баро-
нессе Анне Розен дана в Москве 15 
июня 1830 года № 838». 

Передо мной была копия тек-
ста так называемой «подорожной». 
Время прибытия в Красноярск – 23 
июля. Домохозяином назван был ку-
пец Иван Петрович Сытин.

Тогда я вспомнила, что к дека-
бристу Андрею Розену, сосланному 
в Забайкалье, жена действительно 
приезжала, а до каторги он носил 
титул барона.

Решила узнать, где в Краснояр-
ске жил купец Сытин. В сохранив-
шихся обывательских книгах того 
периода времени нашлось описа-
ние нужного мне домовладения: «В 
доме две горницы и две прихожие 
под оным подклет».

Адрес был разыскан в других ар-
хивных документах. Установлено, 
что у И. П. Сытина в конце 20-х – на-
чале 30-х годов XIX века имелась 
только одна усадьба. Местополо-
жение ее оставалось неизменным. 
Находилась она на главной улице 
города – Воскресенской, в районе 
Стрелки, недалеко от Благовещен-
ской церкви. Стояла третьей от угла 
переулка. Ныне на этом месте Кра-
евой суд.  Дом купца не сохранился.

«Из России в Иркутск [едет – Т.Б] 
Генеральша 4-го класса Юшневская 
и при ней климовского повета поме-
щица Татьяна Андреевна Богуцко-
ва по подорожным данным от Г-на 
Московского Гражданского губер-
натора от 16 мая 1830 года на 6-ти 
лошадей».

Известно, что среди декабристов 
было четыре генерала, в том чис-
ле и Алексей Петрович Юшневский. 

Предположили, что эта запись о 
проезде через наш Красноярск его 
жены Марии Казимировны Юшнев-
ской. Статус генеральши позволил 
ей остановиться на отдых в богатом 
купеческом доме Ивана Ларионова.

Дата в документе: 8 июля того же 
1830 года.

Оказалось, что в те годы у Лари-
онова во владении находилось два 
рядом стоящих усадебных места в са-
мом начале улицы Благовещенской, 
в районе Стрелки. На первом (угло-
вом) значился деревянный дом, а на 
втором – два каменных. В докумен-
тах имеется описание этих усадеб за 
1826 и 1831 годы. В 1831 году их вла-
делицей стала вдова купца Катери-
на Ларионова. Угловую она сдавала 
внаём постоянным квартирантам, а 
на второй усадьбе жила сама.

Это владение имело в то время 
городской номер 439: [дом – Т.Б] 
«каменный на 5 саженях 2-х этаж-
ный на коем вверху 4 комнаты внизу 
тоже… на дворе флигель каменной 
2-х этажный 5 комнат внизу 4 ком-
наты мастеровые дом [в улицу – Т.Б] 
состоит навсегда под приезд  го-
спод генералов».

Другие архивные документальные 
источники также подтвердили, что 
именно этот двухэтажный дом в улицу 
был отдан для временного прожива-
ния высших чинов и членов их семей.

Дом сохранился и адрес его ныне: 
улица Ленина, дом 3. В последние 
годы его облик изменился. Над вто-
рым этажом появилась надстройка.

Итак, благодаря сохранившим-
ся документам, было выявлено 
ещё одно памятное место Красно-
ярска. Связано оно с именем жены 
декабриста – Юшневской Марией 
Казимировной.

Мария Волконская, также жена 
декабриста, в своих знаменитых 
записках свидетельствовала: «В 6 
верстах от города Верхнеудинска 
сделали привал. Вблизи этого горо-

да баронесса Розен встретила сво-
его мужа…

В то же время прибыла и Юшнев-
ская. Уже пожилая она ехала от Мо-
сквы… повсюду останавливаясь, 
находя знакомых в каждом городе, 
в её честь давались вечера, устраи-
вались катанья на лодках, наконец, 
повеселившись в дороге и узнав, 
что баронесса Розен уже в Верхне-
удинске, она наняла почтовую те-
легу, как молния пролетела вдоль 
нашего каравана и остановилась у 
крестьянской избы, в которой ждал 
её муж. Ей было 44 года, совсем се-
дая она сохранила веселость своей 
первой молодости».

Татьяна Ильинична Баженова, 
краевед, сотрудник СГИИ 
им. Д. А. Хворостовского

В тексте использованы
материалы  с сайта pomnipro.ru

А. В. Розен

М. К. Юшневская
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Бесплатно

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕСОБЫТИЕ

Команда студентов четвёртого курса направле-
ния подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)» одержала победу на Общероссийском 
фестивале (конкурсе) студенческого творчества 
«Первые шаги в профессиональной педагогике».

Фестиваль проводился с 12 ноября по 17 декабря Ассоциацией обра-
зовательных организаций «Профессионал» в Самаре. Участники меро-
приятия – обучающиеся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по направлению подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)». Из четырех номинаций: «Лучшая методи-
ческая разработка урока теоретического обучения»,  «Лучшая методическая 
разработка урока профессионального обучения», «Лучший педагогический 
проект», «Лучшие средства профессионального обучения» будущие про-
фессионально-педагогические кадры Красноярского ГАУ выбрали пер-
вую и не прогадали, заняв призовые места как в личном, так и командном 
первенстве.

– Студенты данного направления подготовки всегда отличались особой 
активностью, большими достижениями в учебе и общественной деятель-
ности. Этих ребят вы можете видеть на сцене и в волонтерских командах, 
среди бойцов стройотрядов, на конференциях, олимпиадах и  конкурсах, – рассказывает научный руководитель 
участников и победителей конкурса, доцент Алексей Геннадьевич Миронов. – Будущий профессиональный пе-
дагог должен быть всесторонне развитым, активным, заряжающим своей деятельностью подрастающие поко-
ления. Неудивительно, что на предложение представить свои методические разработки на конкурс отозвалась 
добрая половина группы. В течение двух недель студенты вынашивали идеи,  оформляли работы и в результате 
выдали на суд экспертов весьма интересные проекты учебных занятий по экономическим дисциплинам. Резуль-
таты экспертизы показали, каков уровень этих разработок и подготовленности наших выпускников к професси-
онально-педагогической деятельности.

 По результатам общероссийского конкурса методическая разработка урока теоретического обучения 
студентки четвёртого курса Миланы Сусоевой заняла третье место, а по итогам командного первенства наш 
университет занял вторую строчку в тройке лидеров, между РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Пензенским 
технологическим университетом.

 К сожалению, выпуск студен-
тов по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение 
(по отраслям)» в этом учебном 
году будет последним в нашем 
вузе. Но яркие моменты дости-
жений этих ребят в учебной, 
общественной и научной дея-
тельности запомнятся надолго.

 Поздравляем команду Крас-
ноярского ГАУ в составе Ми-
ланы Сусоевой, Татьяны Роот, 
Елены Хрипуновой, Ольги Ку-
кушкиной, Татьяны Жуковской и 
Полины Качан с победой на фе-
стивале «Первые шаги в про-
фессиональной педагогике» и 
желаем полной и всесторонней 
самореализации в профессии, 
полученной в стенах нашего 
университета. 


