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Душа – главный смысл ремеслаСОБЫТИЕ

Мы уже писали о проекте регионального семинара «Ре-
месло и профессиональное обучение на Енисее: тра-
диции и новации», руководителем которого является 
доктор биологических наук, профессор кафедры ме-
неджмента и  административного управления Инсти-
тута менеджмента и информатики Марина Игоревна 
Лесовская. Семинар успешно состоялся с 25 по 28 мая. 
Программа получилась  очень насыщенной. Работа про-
шла на площадках Красноярского ГАУ и Государствен-
ной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края, а также состоялись  выездные мероприятия.

В семинаре приняли участие 
представители посёлков Абалако-
во, Новокаргино, Потапово, Шап-
кино, Погодаево, Шушенское, а 
также учебные заведения профес-
сионального образования города 
Енисейска. Не остались в стороне 
и такие города, как Назарово, Же-
лезногорск, Дивногорск. Активное 
участие в семинаре приняли и крас-
ноярцы. Среди гостей мероприятия 
были представители Красноярско-
го индустриально-металлургиче-
ского техникума, Красноярского 
колледжа искусств имени П.И. Ива-
нова-Радквича, Красноярско-
го Дома искусств, Красноярского 
техникума промышленного сер-
виса, Сибирского федерального 
университета, Сибирского госу-
дарственного технолагического 
университета. В организации се-
минара участвовали студенты на-
шего вуза, специализирующиеся 
по направлениям подготовки «Про-
фессиональное обучение» и «Ре-
клама и связь с общественностью».

На мероприятии обсуждали свя-
зи ремесла с профессиональным 
обучением в современных усло-
виях. На семинаре прозвучали ин-
тересные высказывания о роли 
ремёсел в новых условиях нашей 
жизни,  нестандартные мысли и 
экспертные мнения.

В рамках мероприятия  был про-
веден конкурс-вернисаж «Ремесло 

в фотографиях». Участники позна-
комились с десятью фотогалере-
ями, представленными в разных 
вариантах: на экранах ноутбуков, 
на демонстрационном настенном 
экране, а также на цветных мини-
баннерах. Все фотоэкспонаты были 
размещены под шифрами,  участ-
ники тайным способом голосовали 
за понравившиеся работы. Кар-
точки для голосования участники 
опускали в heart-shaped-box – спе-
циальную коробку в форме сердца, 
которая символизировала отноше-
ние организаторов и авторов к ру-

кодельному мастерству. 
Команда Назаровского аграр-

ного техникума имени А.Ф. Вепре-
ва подготовила серию интересных 
выступлений по теме семинара; 
продемонстрировала рекламные 
ролики о том, как сохраняются и 
обновляются традиции ремесла в 
Назарово; организовала «Кулинар-
ный вернисаж» с демонстрацией 
и дегустацией вкусных шедевров, 
а также провела мастер-класс по 
эксклюзивным способам украше-
ния приготовленных блюд. Все 
согласились с тем, что ремесло ку-
линара очень красивое, полезное и 
вкусное!

Также в рамках  семинара со-
стоялся скайп-мост с Енисейским 
краеведческим музеем имени А.И. 
Кытманова. Участники познакоми-
лись с директором музея Татья-
ной Юрьевной Кузнецовой, которая 
провела вебинар по материалам 
экспозиции об истории ремёсел 
в Енисейске. Продолжила её рас-
сказ Наталья Викторовна Макеева, 
директор Детской художественной 
школы, куда на время реконструк-
ции переехал Енисейский музей. 

– Удивительно, но проведению 
этого скайп-моста не помешало 
ни то, что музей находится в форс-
мажорных обстоятельствах, ни то, 
что серверы на новом месте нужно 
было срочно подготовить к скайп-
связи, ни даже то, что дистанци-
онные экскурсии в скайп-режиме 
музей раньше не проводил. Наши 
енисейские партнёры, люди нео-
быкновенного обаяния и энтузиаз-
ма, смело пошли на эксперимент 
вместе с нами – и всё получилось, 
как и должно быть, если в работу 
вкладываешь душу по законам ре-
месла, – прокомментировала Ма-
рина Игоревна.

Во второй день семинара на 
базе Красноярского ГАУ был про-
ведён дискуссионный круглый 
стол, где участники продемонстри-
ровали реальные образцы ремес-
ленного творчества и обсудили, 
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каким образом оно помогает ре-
шать задачи подготовки квалифи-
цированных, конкурентоспособных 
специалистов. 

Также в этот день начала свою 
работу площадка в краевой би-
блиотеке. Сотрудники библиотеки 
подготовили роскошную выстав-
ку литературы по теме семинара, 
создали все условия, чтобы участ-
никам было удобно и комфортно 
в течение этого непростого в ор-
ганизационном отношении дня. 
В торжественном открытии пло-
щадки приняли участие вокальный 
ансамбль «Беловодье» и образцо-
во-эстрадная студия «Диез».  Ди-
ректор Красноярского колледжа 
искусств им. П.И. Иванова-Радке-
вича Татьяна Владимировна Ходош 
обеспечила хореографические вы-
ступления учащихся в народном 
стиле.

– Настоящий праздник «Живо-
го ремесла» получился благодаря 
тому, что в зале были размещены 
как великолепные образцы ремес-
ленного творчества, так и мастер-
классы творческих людей. Можно 
было увидеть, как шедевры появля-
ются в золотых руках мастеров. На 
площадке прекрасно уместились 
мастер-классы резьбы по дереву, 
плетения из лозы, гильоширова-
ния (выжигания по шёлку), а также 
по изготовлению кованых изде-
лий. Далеко не все смогли удер-
жаться от соблазна примерить на 
себя кольчужные «кованые круже-
ва»! Студенты Красноярского ГАУ 

и активисты Российского союза 
сельской молодёжи активно вклю-
чились в научную и творческую 
программу семинара, примерив 
народные костюмы и приняв уча-
стие в эксклюзивных перфомансах 
площадки, –  рассказала Марина 
Игоревна.

Также в  рамках семинара со-
стоялся  круглый стол с участием 
Совета молодых ученых и специ-
алистов при Губернаторе Красно-
ярского края. На заседании была 
рассмотрена роль ремесла в раз-
витии научно-технического творче-
ства молодежи.

Третий день семинара был по-
свящён выездным мероприятиям. 
Участники посетили кузнечный уча-
сток компании «Кузница Сибири» 
и фирму «Мир кованых изделий», 
ставшую знаменитой после того, 
как именно её мастера изготовили 
памятник астафьевской Царь-рыбе 
не по чертежам, а практически с 
натуры. После  экскурсионный ав-
тобус направился на смотровую 
площадку над Енисеем, где  участ-
ники семинара сфотографирова-
лись у легендарного памятника 
Царь-рыбе, прикоснулись к ней на 
счастье и бросили, как принято, 
монетки в воды Енисея. Последним 
пунктом экскурсии стала деревня 
Овсянка, Астафьевский мемориал. 
Участники с удовольствием про-
слушали захватывающий рассказ о 
жизни великого писателя, который 
себя великим совсем не считал, но 
был необыкновенным тружеником 
и человеком, преданным традици-
ям родной земли и ремесла.

– Чудесное, доброе впечатление 
осталось после семинара и у нас, 
организаторов, и, судя по отзывам, 
в душах всех участников. А душа – 
это и есть главный смысл ремес-
ла, которое всегда ориентировано 
на радость, заботу и теплоту, – по-
делилась впечатлениями Марина 
Игоревна.

Благодарим Марину Игорев-
ну Лесовскую за  предоставлен-
ную информацию и активное 
сотрудничество

Лада Корнищева
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В гостях у Александра Сергеевича Пушкина

Благотворительная акция

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

6 июня в день рождения великого русского поэта, дра-
матурга и  прозаика Александра Сергеевича Пушкина 
отмечается  российский и международный государ-
ственный праздник День русского языка. Студенты 
Красноярского ГАУ всегда с трепетом относятся к это-
му событию.

20 и 21 мая в Красноярском краевом специализиро-
ванном доме ребенка № 5 в городе Сосновоборске со-
стоялась благотворительная акция, активное участие 
в которой приняли волонтеры Красноярского государ-
ственного аграрного университета.

В этом  году представители наше-
го университета  организовали ли-
тературно-поэтическую акцию «В 
гостях у Александра Сергеевича 
Пушкина», чем привлекли внима-
ние большого количества горожан.  

Организовали акцию представи-
тели Красноярской региональной 
общественной организации по про-
филактике социально-значимых за-
болеваний «Красштаб здоровья», 
которая находится «под эгидой» 
краевого центра профилактики и 
борьбы со СПИД.

 Заключалась акция в помощи 
благоустройства территории учреж-
дения: покраске забора и оформ-
лении крытых веранд. Студенты 
высших и средних учебных заведе-
ний  два дня усердно работали для 
того, чтобы малышам, живущим в 
этом учреждении, было уютно. 

–На протяжении 10 лет мы со-
трудничаем с Сосновоборским 
домом ребенка: устраиваем празд-
ники, студенты проводят ма-

В полдень в самом центре города 
зазвучали романтические стихи,  а 
также всеми любимые песни на цы-
ганском и русском языках. Кроме 
того зрители задавали каверзные 
вопросы о жизни поэта.

стер-классы, играют с детьми, 
помогают благоустраивать терри-
торию. В этот раз нас попросили 
покрасить забор, и мы бросили клич 
в учебные заведения, в том числе 
в ваше. Персонал отзывается о ре-
бятах и  их работе только положи-
тельно. Студенты просто молодцы. 
Мы любим работать с представи-
телями вашего университета, пото-
му что они – люди слова. Если они 
пришли что-то делать, то, не дик-
туя никаких условий, делают. От ва-
шего учебного заведения мы ни 
разу не получали отказ. Вы – самые 
большие друзья, – поделилась ме-
дицинский психолог отделения ме-
дицинской профилактики Краевого 
центра СПИД Валентина Алексеев-
на Фролова.

Очень приятно слышать такие те-
плые слова и понимать, что наши 
ребята занимаются важными  и 
благородными делами, помогают 
людям.

Благодарим волонтеров за по-
мощь, желаем сил и новых подвигов.

 
Лада Корнищева

Ведущие мероприятия – студен-
ты Юридического института Мария 
Тарасюк  и Артем Долгоаршинных 
поделились своими впечатления-
ми от акции и мыслями по поводу 
праздника.

– Мероприятием в честь дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина я  очень доволен. Мне по-
нравилось как выразительно и эмо-
ционально студенты Красноярского 
ГАУ рассказывали известные и не 
очень произведения великого по-
эта. В этот день радовали не толь-
ко стихотворения, но и песни от 
участников ансамблей «Беловодье»  
и «Чергэн». –  рассказал Артём. 
–  Нельзя не отметить, что жители 
Красноярска очень хорошо знако-
мы с биографией поэта, так как от-
ветили на все вопросы викторины о 
Пушкине, за что получили призы в 
виде билетов в театр имени Алек-
сандра Сергеевича. 

– Это знаменательный день для 
всех жителей России.

Стихотворения Александра Сер-
геевича учат в школах, ему подража-
ют, им восхищаются. Красноярский 
ГАУ продолжает традицию праздно-
вания дня рождения Пушкина. Мы 
чтим память одного из лучших поэ-
тов 19 века.

Я восхищаюсь Пушкиным, у него 
замечательные рифмы и велико-
лепные произведения – проком-
ментировала  Мария.

Лада Корнищева
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Отчетный концерт творческих коллективов Красноярского ГАУСОБЫТИЕ

В Красноярском ГАУ состоялся отчетный концерт твор-
ческих коллективов. В этом году он прошёл в необыч-
ном формате.

Открыла праздник начальник 
управления воспитательной рабо-
ты и молодежной политики Татьяна 
Владимировна Левина:

– Большое спасибо зрителям, 
которые всегда приходят в этот 
зал. Желаю всем хорошего настро-
ения и приятного времяпрепро-
вождения. Как говорят КВН-щики: 
«ни пуха, ни пера»!

 Мероприятие прошло в форма-
те не обычного концерта, а насто-
ящего путешествия президента 
Союза творческой молодежи уни-
верситета и первокурсника по 
творческим объединениям Красно-
ярского ГАУ. Впервые для концер-
та были записаны увлекательные 
видеоролики, рассказывающие о 
коллективах, которые органично 
вписались в концепцию и програм-
му мероприятия.

В концерте приняли участие 
вокальные группы и ансамбли 
университета, танцевальные кол-
лективы, любимые всеми команды 
КВН и представители Литературно-
го клуба  Красноярского ГАУ. При-
мечательно и то, что в нашем 
вузе появились новые, необыч-

ные и интересные направления. 
В университете появились ребя-
та, презентующие битбокс широ-
кой аудитории, а также рок-группа 
с новым звучанием. Кроме того 
новшеством стала группа для тех, 
кто не умеет петь, но очень хочет 
научиться.

Участники концерта доказали, 
что в нашем университете учатся и 
работают самые многогранные, яр-
кие и творческие люди. 

Завершилось отчетное меро-
приятие торжественным вручением 
Благодарственных писем руково-
дителям творческих коллективов и 
самым активным представителям 
творческой молодёжи Краснояр-
ского государственного аграрного 
университета.

Лада Корнищева

Поздравляем победителей конкурсов Краевого фонда науки!

Конкурс социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций, направленных на 
повышение качества жизни населения Красноярского края

1. Проект «Формирование кадрового потенциала сельского хозяйства Красноярского края»
Руководитель: Пыжикова Наталья Ивановна (ИЭиФ АПК)
2. Проект «Определение роли населения северных территорий в решении задач продовольственного обе-
спечения в период освоения природных ресурсов Арктики» 
Руководитель: Кондрашев Андрей Александрович (ЮИ)

Конкурс по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации молодежи:

1. Мероприятие «Мой выбор - сельское хозяйство» 
Руководитель: Миронов Алексей Геннадьевич (ИММО)
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспективы» 
Руководитель: Труфанова Анастасия Алексеевна (УОиСНИ)

Конкурс по организации участия студентов, аспирантов и молодых ученых во всероссийских, меж-
дународных конференциях и научных мероприятиях – поддержка академической мобильности:

1. Участие в Международном молодежном научном аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном 
развитии АПК»» 
Участник: Миронов Алексей Геннадьевич (ИММО)

Конкурс по организации научных стажировок студентов, аспирантов и молодых ученых

1. Прохождение стажировки по теме «Методика испытаний зерновых сушилок» 
Участник: Манасян Майя Сергеевна (ИУИС) 
Научный руководитель: Селиванов Николай Иванович (ИУИС)

Желаем дальнейших творческих успехов, новых побед и свершений! 

Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической деятельности
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По стопам родителейСОБЫТИЕ

Дети, продолжающие дела своих родителей, идущие по 
их стопам, уважающие традиции и привносящие новое 
– это люди, которыми нужно гордиться, которыми мож-
но восхищаться и на которых нужно равняться. В Крас-
ноярском государственном аграрном университете 
есть несколько семей, посвятивших свою жизнь науке и 
сельскому хозяйству.

«Университет – это моя судьба»

Например, семья директора инсти-
тута экономики и финансов АПК, кан-
дидата экономических наук, доцента 
Марии Георгиевны Озеровой.

– Моя мама, Флоренсова Бел-
ла Сергеевна, в 1956 году поступила 
в Красноярский сельскохозяйствен-
ный институт. После работала зоотех-
ником-селекционером, лаборантом 
по оценке кормов в учхозе «Миндер-
линское». Закончив в 1965 году аспи-
рантуру в Московской ветеринарной 

академии вновь вернулась в КСХИ. По 
сей день она работает в университе-
те. В разное время была проректором 
по заочному отделению, деканом зо-
оинженерного факультета, заведую-
щей кафедрой «Технология хранения 
и переработки продуктов животно-
водства», начальником учебно-ме-
тодического отдела. За многолетний 
труд в области образования имеет по-
четное звание «Заслуженный педа-
гог Красноярского края» и нагрудный 
знак «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации», – расска-
зывает Мария Георгиевна. – С моим 
отцом, Филимоновым Георгием Алек-
сандровичем,  мама тоже познакоми-
лись в стенах нашего вуза, когда он 
обучался на зооинже-
нерном факультете.

 Старшая сестра Ма-
рии Георгиевны, Филимо-
нова Наталья Георгиевна, 
также связала свою жизнь 
с наукой и университе-
том. В 1983 году посту-
пила на экономический 
факультет. По оконча-
нии трудилась младшим 
научным сотрудником в 
экономической лабора-
тории. После прошла об-
учение в аспирантуре и 
вновь вернулась на рабо-
ту в университет. Сначала 
заведующей аспиранту-
рой, затем возглавила ка-
федру. Успешно прошла 
обучение в докторанту-
ре, имеет степень док-
тора экономических наук. 
В настоящее время заве-
дует кафедрой «Органи-
зация производства и управления на 
предприятиях АПК».

Мария Георгиевна поступила в уни-
верситет в 1989 году. 

– Мой выбор был скорее инстин-
ктивным, чем осознанным. Учась в 
школе, я и моя сестра посещали все 
значимые мероприятия вместе с ма-
мой: от демонстраций до посвящения 
в студенты, не говоря уже о занятиях 
и практиках.  Я даже прожила неделю 
зимой с мамой в общежитии учхоза, 
пока шла практика студентов зооин-
женерного факультета. Думаю, дру-
гого выбора  быть не могло, – говорит 
Мария Георгиевна.

После окончания университета она 
работала ассистентом на кафедре 
«Организация сельскохозяйственно-
го производства». После аспирантуры 

стала сначала заместителем дека-
на по научно-исследовательской ра-
боте, затем деканом экономического 
факультета, а позже директором ин-
ститута экономики и финансов АПК.

– Я благодарна университету за 
многое. Он поставил меня на ноги, 
дал профессию, которой я горжусь. 
Это мой дом, в прямом и перенос-
ном смысле. Я знала университет с 
младенческих лет. В нем я встрети-
ла своего мужа.  Красноярский госу-
дарственный аграрный университет 
– это моя судьба, – утверждает Мария 
Георгиевна.

«Жизнь – Родине,  Честь – никому»!

Семья выпускника Красноярско-
го сельскохозяйственного институ-
та, председателя производственного 
кооператива «Солонцы» Владимира 
Демьяновича Углова, бережно хра-
нит семейные и профессиональные 
традиции. 

Глава семьи – Владимир Демьяно-
вич имеет несколько специальностей: 
агроном, экономист и юрист. 

– Долгое время я не знал, кем хочу 
быть. Мне всегда нравилась исто-

рия, поэтому хотел поступить на исто-
рический факультет. Но поступил в 
Политехнический институт на меха-
нический факультет, специальность 
«Технология машиностроения». Осо-
бой любви к специальности не было, 
да и друзья все учились в Сельхо-
зинституте. Через год я бросил По-
литехнический и подал документы на 
агрономический факультет. Все экза-
мены сдал на пятерки. Обычно после 
второго-третьего курса брали зани-
маться опытами, а меня взяли с пер-
вого курса. К третьему курсу у меня 
практически был готов диплом. За-
нимался серьезной темой: «Влияние 
препарата ТУР (хлорхолинхлорида) 
на ячмень», – рассказывает Владимир 
Демьянович.
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Все пять лет после занятий он ра-
ботал в троллейбусном депо, имеет 
диплом кочегара, чем очень гордится.

После выпуска Владимир Демья-
нович был направлен в село Амур-
зет, где был главным агрономом. По 
возвращении в родные места стал 
агрономом в селе Шила, затем управ-
ляющим  в деревне Новотроицк. По-
сле был назначен заместителем 
директора Сухобузимского совхоза, 
затем директором Первомайского со-
вхоза. В 2006 году стал коммерческим 
директором производственного коо-
ператива  «Солонцы», с 2010 года яв-
ляется его председателем. 

Где бы ни работал Владимир Де-
мьянович, он всегда достигает высо-
ких показателей и больших успехов. 
В 2014 году производственный ко-
оператив  «Солонцы» запустил но-
вый  современный животноводческий  
комплекс.

– В нём установлено немецкое, 
итальянское и белорусское оборудо-
вание, аппараты попарного доения. В 
молочном цехе стоят бактерицидные 
лампы, каждые десять дней у живот-
ных берут анализы крови. Таким обра-
зом, мы полностью ушли от лейкоза, 
– говорит Владимир Демьянович.

Во всех делах и начинаниях дирек-
тору помогают его дети. Сын, Иван 
Владимирович Углов, закончил бака-
лавриат и магистратуру  в институте 
экономики и финансов АПК Красно-
ярского ГАУ. Дочь, Яна Владимиров-
на Углова, имеет психологическое  и 
юридическое образование. Иван ра-
ботает коммерческим директором,  а 
Яна юристом в СПК  «Солонцы». Вла-
димир Демьянович признается, что с 
детьми у него больше,  чем понима-
ние, все вопросы они решают вместе. 

Владимир Демьянович много ра-
ботает со студентами и выпускника-
ми Красноярского ГАУ и он убежден, 
что аграрный университет готовит 
прекрасных специалистов, что в нём 
учатся замечательные дети из сель-
ской местности. 

– В университете дают достаточ-
ный оптимум знаний. Нужно помнить 
одно: когда студенты приходят из лю-

бого учебного заведения, ни в первый 
день, ни через два дня они не стано-
вятся асами производства. Им нужно 
набраться опыта. Поэтому руководи-
телю нужно посмотреть на себя, спро-
сить, что он сделал для того, чтобы 
эти молодые люди стали достойными 
специалистами, – даёт совет Влади-
мир Демьянович.

В кабинете у директора висит та-
бличка со следующими словами: 
«Жизнь– Родине,  Сердце –  любимой 
женщине, Душу – Богу, Честь – нико-
му»! Владимир Демьянович признает-
ся, что это не просто слова,  а принцип, 
по которому он старается жить.

«Достигая высоких результатов»

Семья директора ведущего аграр-
ного предприятия Ужурского райо-
на «Солгон», Бориса Владимировича 
Мельниченко также связана с Крас-
ноярским государственным аграр-
ным университетом.

Его отец, Владимир Степанович, 
начал свою трудовую деятельность в 
12 лет. Был прицепщиком, штурваль-
ным, трактористом, комбайнером, 
механиком, мастером-наладчиком, 
инженером. Сейчас он главный инже-
нер и заместитель директора по об-
щим вопросам компании «Солгон». 

Владимир Степанович неод-
нократно проходил курсы повы-
шения квалификации в  нашем 
университете. 

Он имеет почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации».

Борис Владимирович пошёл по 
стопам отца, закончил Краснояр-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут, получил специальность 
инженер-механик. 

– Я по-другому взглянул на знания 
о технике, благодаря дисциплинам, 
которые преподавал Николай Ивано-
вич Селиванов, – поделился он.

Борис Владимирович тоже на-
чинал свой путь с простых рабо-
чих специальностей – работал  
механиком, механизатором-ком-
байнером, управляющим. С 1998 
года успешно возглавляет хозяй-
ство «Солгонское». Каждый год  
компания достигает высоких по-
казателей в животноводстве и 

растениеводстве.
В 2011  году был введен в эксплу-

атацию животноводческий комплекс 
на 1 200 голов. Осенью 2013 года 
предприятие было удостоено сере-
бряной медали конкурса «За дости-
жение высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских тер-
риторий», состоявшегося в Москве в 
рамках XV Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень».

Борис Владимирович также имеет 
большое количество наград: медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степеней, знак отличия 
Красноярского края «За трудовые 
заслуги», почетные грамоты Адми-
нистрации и Законодательного Со-
брания Красноярского края.

Помогает в семейном деле и 
сын Бориса Владимировича Игорь. 
Он также получил специальность 
инженер-механик в Краснояр-
ском государственном аграрном 
университете. Три года подряд, 
будучи студентом, становился по-
бедителем краевого соревнования 
комбайнеров. Сейчас Игорь Бори-
сович заместитель директора по 
производству.

Лада Корнищева
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Молодые ученые – увлеченные, интересные и много-
гранные люди. 
Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анато-
мии патологической анатомии и хирургии Ирина Вла-
димировна Бородулина прекрасное подтверждение 
этому высказыванию. 

ГОРДОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО ГАУГОРДОСТЬ ВУЗА

В 2005 году Ирина Владимировна 
закончила факультет ветеринарной 
медицины Красноярского государ-
ственного аграрного университета.

– Когда я училась по специально-
сти, проходила практики на птицефа-
брике, в хозяйствах, ветеринарной 
клинике, поняла, что мне интересна 
научная составляющая деятельности 
врача. Поэтому после обучения ре-
шила поступить в аспирантуру. Тема 
работы на момент защиты была: 
«Влияние адаптогенов на развитие 
иммунной системы кур-несушек». Ку-
рицам мы давали растительные пре-
параты, так называемые, адаптогены 
и при помощи гистологических мето-
дов исследования смотрели, как они 
действуют на органы иммунной си-
стемы птицы, – рассказала Ирина 
Владимировна.

В 2009 году  наша героиня защити-
ла диссертацию в  городе Барнаул.

Большая часть её научной работы 
посвящена птице. Со студентами же 
Ирина Владимировна работает в со-
вершенно разных направлениях. 

– У меня выпустилась студентка, 
Гонюхова Анна, которая профессио-
нально занималась собаками поро-
ды Бордер-колли. Мы с ней написали 
14 работ по данной породе. А научную 
работу «Переливание крови собакам» 
мы представляли на Всероссийском 
конкурсе лучших работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых, где за-
няли призовое место, – поясняет  мо-
лодой ученый. 

Ирина Владимировна является об-
ладателем множества грамот, Бла-
годарственных писем и дипломов. 
В прошлом году она ездила в город 
Барнаул на «Международный моло-

дежный аграрный форум», где в сек-
ции «Биотехнология» заняла первое 
место, и была награждена дипломом 
и памятными призами. Ирина Вла-
димировна сотрудничает с отделом 
трудоустройства выпускников Крас-
ноярского ГАУ, за что также  имеет 
Благодарственные письма.

Помимо образовательной и на-
учной деятельности Ирина Влади-
мировна занимается фотографией, 
любит путешествовать и встречаться 
с друзьями. 

– Я очень люблю природу. По воз-
можности, в свободное от рабо-
ты время, выезжаю за город, в лес. 
Очень люблю «Столбы», гулять по на-
бережной и на острове Татышев. В 
отпуск обязательно уезжаю на море. 
Моя любимая страна Таиланд. Я была 
там несколько раз и, думаю, что ещё 
не раз туда вернусь, потому что там 

мне нравится всё: от экзотических 
животных, до всевозможных досто-
примечательностей, – рассказывает 
Ирина Владимировна.  

На вопрос: «Есть ли у Вас секреты 
общения со студентами» преподава-
тель  с улыбкой отвечает:

– Секретов нет, но я считаю, что 
дружественное общение помогает в 
работе с коллективом и со студентами 
в том числе. Студенты видят во мне 
молодого советника, могут задать во-
просы на любые темы. На занятиях мы 
с ними достаточно быстро находим 
общий язык, хорошо ладим и поддер-
живаем общение. Я стараюсь много 
общаться со студентами, и даже ког-
да в течение занятия студенты устают 
писать, мы с ними проводим «пять ми-
нут разговора», в котором обсуждаем 
совершенно разные  темы. Бывают 
моменты, когда студенты приходят и 
просят совета по проблемам личного 
характера. 

Молодой ученый считает, что на-
стоящий профессионал, должен лю-
бить свою работу, быть компетентным 
в своей области,  должен быть открыт 
к разговору с людьми в разных ситуа-
циях и психологически уравновешен. 

Пообщавшись с Ириной  Влади-
мировной, понимаешь, что этот че-
ловек имеет огромный потенциал и 
обладает всеми вышеперечисленны-
ми качествами.

Лада Корнищева
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19 мая в Красноярском ГАУ состоялось грандиозное 
спортивное событие, собравшее большое количество 
студентов, преподавателей и просто неравнодушных 
людей, Первый Летний  Фестиваль ГТО.

Красноярский ГАУ  готов к труду и обороне! 

Кубок Главы города Красноярска по конному спорту

СПОРТ

СПОРТ

Немного истории
Аббревиатура ГТО произошла от 

названия советской спортивной про-
граммы, объявляющей участников го-
товыми к труду и обороне. Программу 
придумали для того, чтобы развивать 
физическую форму граждан и под-
держивать состояние их здоровья на 
должном уровне. Нормы ГТО создали 
на основе научно обоснованных стан-
дартов. С их помощью оценивали здо-
ровье, к ним стремились  граждане.

В 2013 году президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович 
Путин предложил вернуть эту систему, 
изменив её в соответствии с совре-
менными требованиями и знаниями.

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО также пред-
ложили расшифровывать как «Горжусь 
тобой, отечество». Такой вариант под-
держивают далеко не все. Большин-
ство считает, что такая расшифровка 
не даёт представления о сути про-
граммы и является довольно неуклю-
жим элементом пропаганды.

Как бы то ни было,  физические 
упражнения улучшают самочувствие, 
держат мышцы в тонусе, являются про-
филактикой многих заболеваний, а зна-
чит нельзя недооценивать их пользу 
для жителей страны. 

 Спортивный вуз
На Фестивале ГТО Красноярского 

государственного аграрного универси-
тета юноши и девушки  соревновались 
в семи видах спорта. Студенты меря-
лись силой в метании гири и динамо-
метрии, выносливостью в прыжках  со 
скакалкой; бежали легкоатлетический 
кросс; выясняли, кто же самый гибкий.

Большинство участников проде-
монстрировали отличную физическую 
подготовку.

Выбрать лучших стало непростой за-
дачей для судей. 

Лучшие спортсмены
Среди юношей самые высо-

кие результаты показал студент Ин-
ститута энергетики и управления 
энергетическими ресурсами Сахибна-
зар Комидзаде.

Самое большое количество медалей 
заработала студентка Института при-
кладной биотехнологии и ветеринар-
ной медицины Юлия Белянина. 

– Я занимаюсь баскетболом и пла-
ваньем пять лет, – рассказала Юлия. 
– Фестиваль мне очень понравился, 
получила множество положительных 
эмоций!

Поздравляем наших спортсменов, 
желаем новых  побед!

Лада Корнищева

21 и 22 мая на базе учебно-спортивного комплекса коневодства Красноярского ГАУ прошелпятый юби-
лейный Кубок главы города Красноярска по конному спорту.

Традиционно турнир включал в себя соревнования по выездке — костюмированный фристайл под му-
зыку (КЮР)

В результате КЮРа «Среднего приза №1» места распределились следующим образом: 
1 место - Туктарова Юлия на Мускате УСКК Красноярского ГАУ 
2 место - Мещерякова Татьяна на Аристократе УСКК Красноярского ГАУ 
3 место - Алаева Елена на Фебосе фонд Тихомировых Иркутская область

Результаты КЮРа юниорских езд: 
1 место - Андреева Мария на Вереске УСКК Красноярского ГАУ 
2 место - Сабурова Елизавета на Карнавале УСКК Красноярский ГАУ 
3 место - Верига Мария на Тузе ГАУ ЦСП по конному спорту Новосибир-

ская область
На второй день соревнований был установлен новый рекорд г.Красноярска 

в конкуре «На мощность прыжка» - Гелена Фаезова на Императоре преодолела планку высотой 195 см.

Поздравляем всех призеров и победителей соревнований! 

Турнир по боулингу «ПозитиВ»

Последний день весны запомнился студентам выпускных курсов Красноярского 
ГАУ ярким спортивным праздником, который прошел в клубе «Планета Боулинг». 
12 команд от каждого института и студенческих общественных организаций со-
ревновались в искусстве метко сбивать шарами кегли. Лидерами соревнования, 
выбивших больше других «страйков», «даблов», «триплов», «спэа», и обеспечив-
ших команде максимальное количество очков стали: 

Институт пищевых производств - I место 
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства - II место 
Институт экономики и управления АПК - III место
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Молодые учёные Красноярского ГАУНАУКА

Апрель для студента и молодого ученого, пожалуй, 
самая горячая пора научных событий: конференции, 
олимпиады, форумы, конкурсы. Особенно приятно 
одерживать победы и получать признание своих дости-
жений в учебе и научных исследованиях. В этом году, 
как и всегда, студентам Красноярского ГАУ есть чем 
похвастаться.

Научные мероприятия, собрав-
шие вокруг себя десятки и сотни 
лучших студентов со всей страны, 
прошли в апреле текущего года во 
многих крупных городах России. 
Самыми значимыми из них сле-
дует отметить те, в которых наши 
студенты приняли наиболее ак-
тивное участие, получив высокую 
оценку экспертов. 21 апреля в Во-
логодской государственной мо-
лочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина состоя-
лась международная молодежная 
научно–практическая конференция 

«Молодые исследователи агропро-
мышленного и лесного комплек-
сов – регионам». В конференции 
приняли участие около 200 студен-
тов, аспирантов, молодых ученых 
России, Белоруссии, Словакии: из 
Вологодской ГМХА, Вологодско-
го государственного университе-
та, Белорусского ГАТУ, Витебской 
академии ветеринарной медици-
ны, Гомельского государственно-
го университета им. Ф. Скорины, 
Словацкого университета сельско-
го хозяйства в Нитре, Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова, Алтайско-

го ГАУ, Башкирского ГАУ, Кабар-
дино-балкарского ГАУ им. В.М. 
Кокова, Мичуринского ГАУ, Курской 
ГСХА им. И.И. Иванова, Воронеж-
ской опытной станции по много-
летним травам ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса, ВНИИ кормов име-
ни В.Р. Вильямса. Наш универси-
тет представляли научные работы 
19 студентов и молодых ученых ин-
ститутов Агроэкологических техно-
логий, Прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины, Эконо-
мики и финансов АПК, Энергети-
ки и управления энергетическими 
ресурсами АПК, Международно-
го менеджмента и образования. К 
сожалению, не всем студентам по-
счастливилось приехать на Русский 
Север, но благодаря Интернет-тех-
нологиям их доклады были услы-
шаны в режиме Веб-конференции.

Другое немаловажное науч-
ное мероприятие состоялось 26-
27 апреля в старинном и богатом 
историей городе Троицке. Юж-
но-Уральский государственный 
аграрный университет принимал 
студентов из Казахстана, Санкт-
Петербурга, Челябинска и других 
городов на Международной на-
учно-практической конференции 
«Актуальные вопросы науки, тех-
нологии и производства». Четверо 
студентов Красноярского ГАУ вы-
ступили очно с докладами, а ре-
зультаты исследований студентки 
4 курса Института международно-
го менеджмента и образования Ко-
лесовой Татьяны были отмечены 
экспертами дипломом II степени. 
«Я невероятно счастлива от такой 
награды, - рассказывает Татьяна, 
- над реализацией этого проекта 
я трудилась почти два года, пред-
ставляя команду hr-наставников в 
проекте «Наше завтра». Конферен-
ция помогла мне понять значение 
межведомственного и междисци-
плинарного сотрудничества для 
получения весомых результатов 
исследований и повышения эф-
фективности проекта. Ведь данный 
проект как раз и является приме-
ром эффективного сотрудничества 
нашего университета с Красно-
ярским центром профессиональ-
ной ориентации и психологической 
поддержки населения Краснояр-
ского края». 

Ценность академической мо-
бильности студентов проявляет-
ся не только в продвижении своих 
достижений и обмене опытом. Зна-
комство с новыми городами и людь-
ми вносит существенный вклад в 
культурное становление личности. 
«Троицк стал для меня местом но-
вого вхождения в историю моей 
Родины – делится впечатлениями 
участница конференции Екатерина 
Поленок  –  знаменитые Троицкая 
ярмарка, Свято-Троицкий собор с 
чудотворной иконой, Троицкая кре-
пость – арена Пугачевского вос-
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стания – все это для меня было 
обычной информацией на страни-
цах школьного учебника по исто-
рии до того момента, пока мне не 
посчастливилось побывать здесь. 
Увидеть воочию исторические ме-
ста значит по-новому оценить 
историю своей великой страны». 

Изюминкой Южно-Уральско-
го ГАУ является уникальный учеб-
ный анатомический музей кафедры 
анатомии сельскохозяйственных 
животных, один из лучших сре-
ди аграрных вузов России. «Музей 
анатомии – яркий пример того, как 
«стены учат», – рассказывают сту-
дентки 4 курса Влада и Вероника 
Сорокины. – Редкие и распростра-
ненные виды животных, в виде му-
мий и разобранные по косточкам 
скелеты формируют у будущего 
специалиста полное представле-
ние о строении тела животного». 
Больше всего студентов из Крас-
ноярска и Санкт-Петербурга за-

интересовала редкая находка на 
Южном Урале – настоящий  череп 
первобытного дикого быка Тура–
родоначальника различных по-
род крупного рогатого скота. Тур 
активно истреблялся человеком. 
Последний тур погиб в Польше в 
1627 году, оставив после себя во-
шедшее в широкий обиход слово 
«вытурить».

Увенчанием апрельских по-
бед команды Красноярского ГАУ 
стало II место в командном заче-
те Всероссийской студенческой 
олимпиады по методике профес-
сионального обучения, которая 
проходила 27-28 апреля в горо-
де Челябинске. За победу в Олим-
пиаде боролись 20 сильнейших 
команд из 10 вузов России. Аб-
солютную победу одержали хозя-
ева мероприятия – Челябинский 
государственный педагогический 
университет, но почетное второе 
место в масштабах всей страны – 
это знак качественной теоретиче-

ской и практической подготовки в 
нашем университете. 

Челябинск так же проявил себя 
гостеприимным городом и запом-
нился победителям посещением 
областного краеведческого музея, 
молодежного театра, парка куль-
туры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. 
Студенты познакомились с рабо-
той телескопа в планетарии, ос-
мотрели известный всему миру 
Челябинский метеорит, оценили 
самобытность Южного Урала.   

«Спасибо дирекциям институтов 
и вузу в целом за возможность пред-
ставлять свой университет и Крас-
ноярский край в городах России, за 
незабываемое студенчество, – на-
перебой говорят участники коман-
ды Красноярского ГАУ,  – теперь 
нас не только переполняет чувство 
гордости за свой вуз и самих себя, 
но и появилось много новых друзей 
в Северной столице, на Урале, в 
Поволжье, Хакасии, Сибири, стра-
нах СНГ, усилилось желание про-
должить обучение в магистратуре».

Активность и высокий уровень 
теоретической и практической под-
готовки студентов Красноярско-
го ГАУ отмечены благодарностями 
в адрес ректора Пыжиковой На-
тальи Ивановны от ректоров ЧГПУ 
Садырина Владимира Витальевича 
и ВГМХА им. Н.В. Верещагина Мал-
кова Николая Гурьевича.

Студенчество в Красноярском 
ГАУ – золотое время, чтобы пови-
дать мир и познакомиться с ин-
тересными и нужными людьми, 
наладить связи для будущей карье-
ры. Для этого требует проявлять 
активность в научной и учебной де-
ятельности с первых дней обуче-
ния в вузе и не лениться подавать 
заявки в фонды, поддерживаю-
щие академическую мобильность 
студентов.                      

    
 Алексей Миронов

фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
на Региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океа-

ном», проводимый Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Правительством Краснояр-
ского края при организационно-техническом сопровождении Краевого фонда науки

Конкурс направлен на консолидацию усилий федеральных и региональных органов власти для совместного 
финансирования актуальных регионально-ориентированных исследований в области гуманитарных наук.

Конкурс проводится по следующим областям знаний гуманитарных наук: 
01– история; археология; этнография; 
02 – экономика; 
03 – философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 
04 – филология; искусствоведение; 
06 – комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы здоровья и экологии 

человека; 
07 – глобальные проблемы и международные отношения.

Типы проектов: 

«а(р)» – проекты проведения научных исследований, выполняемые научными коллективами или отдельными 
учеными. В рамках региональных конкурсов РГНФ количество исполнителей проекта (включая руководителя) 
не может превышать 10 человек. Срок выполнения проектов: 1 или 2 календарных года. 

«г(р)» – проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по научным направле-
ниям, поддерживаемым Фондом; 

«е(р)» – проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, научно-реставрационных работ, 
необходимых для получения новых данных в области гуманитарных наук.

Требования к исполнителям проекта:

- общее количество публикаций (авторского коллектива по тематике проекта) не менее 5, в т.ч. публикаций в 
научных журналах, включенных в перечень ВАК не менее 3, в научных журналах, индексируемых в базе данных 
Scopus или базе данных WEB of Science, включая Russian Science Citation Index не менее 1;

- количество монографий не менее 1;
- доля исследователей в возрасте до 35 лет в общей численности участников проекта должна составлять не 

менее 30%;
- опыт участия руководителя проекта в выполнении научно-исследовательских работ в предметной области 

проекта (не менее 1 российского или международного проекта).

По итогам реализации поддержанных Краевым фондом науки и РГНФ проектов, победителей региональ-
ного конкурса в 2016 году необходимо опубликовать (представить документ, подтверждающий принятие пу-
бликации к печати) не менее 1 статьи в научных журналах, включенных в перечень ВАК, в научных журналах, 
индексируемых в базе данных Scopus или базе данных WEB of Science, включая Russian Science Citation Index.

Приоритетные направления:

- Экономика и урбанистика
- Образование
- Художественная культура и историко-культурное наследие
- Юриспруденция
- История
- Новые комплексные гуманитарные технологии

Срок реализации проектов: 
до 10 декабря 2017 года для проектов со сроком реализации 1 год, 
до 10 декабря 2018 года для проектов со сроком реализации 2 года.

Прием заявок: до 09.09.2016 года

Информация о конкурсе: www.rfh.ru.

КГАУ «Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-
технической деятельности» 
тел.: +7 (391) 2-913-851 
E-mail: info@sf-kras.ru

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет 
Управление организации и сопровождения научных исследований 
Ул. Мира, 90; каб. 2-02, e-mail: grantkrasgau@mail.ru 
р.т. +7 (391) 227-59-71


