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Уважаемые преподаватели!

Наталья Ивановна ПыжиковаС уважением, 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор КрасГАУ                                                      

Поздравляю вас с Днем учителя! Наш профессиональный 
праздник – это еще один повод сказать всем педагогам слова 
благодарности за благородный, ответственный и гуманный труд, 
который очень важен и ценен во все времена! Желаю крепкого 
здоровья, терпения, сил и благодарных студентов. 

Прошедший месяц прошел в вузе плодотворно благодаря на-
шим совместным усилиям. 

В день празднования 1 сентября в двух институтах Краснояр-
ского ГАУ открылись инновационные классы. Практико-ориенти-
рованная лаборатория ПАО «Росбанк» расположилась в Институте 

экономики и управления АПК, а инновационная лаборатория селекции, семеноводства и ресур-
сосберегающих технологий – в Институте агроэкологических технологий. Я уверена, что заня-
тия в современных, оборудованных классах способствуют развитию профессиональных навыков 
студентов, а также сельхозтоваропроизводителей, которые хотят повысить свою квалификацию 
на базе нашего университета, помогут в проведении исследовательской деятельности.  

В этом номере газеты мы публикуем краткую информацию о стратегии развития Красноярско-
го ГАУ на период 2016-2020 года. Ознакомившись с ней, вы поймете, в каком направлении будет 
развиваться вуз в ближайшие годы. И, я надеюсь, активно включитесь в работу исходя из требо-
ваний cтратегии. Ведь от наших коллективных усилий зависит успех и процветание alma mater.

Порадовал сентябрь интересными творческими, спортивными, общественными событиями. 
Бойцы Штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ представили вуз на традиционном Сле-
те «Бирюсы», откуда вернулись с наградами и отличным настроением! 

Альпинисты клуба «Снежный барс» приняли участие в нескольких мероприятиях, одно из ко-
торых стало частью подготовки к грандиозному восхождению на Эльбрус, запланированному на 
август 2017 года. А команда КВН «Милая сборная» вышла в финал региональной лиги междуна-
родного союза КВН «КВН на Енисее». Поздравляем всех активных и творческих студентов наше-
го университета с заслуженными победами и желаем покорения новых вершин!

Кроме того, на страницах газеты первокурсники найдут массу полезной информации обо всех 
направлениях деятельности культурно-досугового центра и других организаций университета, 
которые могут быть интересны и полезны в вашей новой студенческой жизни.  

Впереди у Красноярского ГАУ много важных событий и свершений, участником которых может 
стать каждый из вас.  
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НОВОСТИ
1 сентября – начало нового учебного пути
Праздник первого университетского звонка для начинающих сту-

дентов в Красноярском ГАУ всегда проходит шумно, ярко и весело. 
Этот год не стал исключением! Знакомство с институтами вуза, пре-
подавателями и со старшими товарищами, участие в спортивных, 
творческих и интеллектуальных состязаниях – это и многое другое 
стало обязательной частью программы, организованной дружной ко-
мандой университета специально для первокурсников.

Ректор Наталья Ивановна Пыжикова, а также представители вла-
сти и бизнеса Красноярского края пришли, чтобы поздравить про-
фессорско-преподавательский состав и будущих специалистов с 
новым учебным годом.

– Говорят, знание – сила, а хлеб – всему голова. Эти прописные 
истины всегда актуальны, а в стенах нашего вуза они объединяются, 
принимая новый, актуальный смысл. 1 сентября – праздник талант-
ливых, трудолюбивых, целеустремленных. Я уверена, что вместе мы 
сделаем все возможное для того, чтобы учебный процесс протекал 
успешно для всех его участников. Желаю, чтобы каждый день для 
всех нас был днем знаний! – с такими зажигательными словами об-
ратилась ко всем присутствующим ректор Красноярского ГАУ Ната-
лья Ивановна Пыжикова.

Заместитель председателя правительства региона – министр сель-
ского хозяйства Красноярского края Леонид Николаевич Шорохов 
упомянул о программах поддержки молодых специалистов в сельской 
местности, призвал студентов по окончании вуза к труду там:

– Село ждет надежных, профессионально подготовленных людей. Мы верим, что в стенах аграрного универ-
ситета растет новая смена, способная изменить к лучшему жизнь сельских территорий, куда приходят рабо-
тать самые ответственные люди, формирующие основу государства. 

День знаний запомнился в том числе выступлениями творческой молодежи: танцевального коллектива «Ка-
приз» с заводной кадрилью, вокального ансамбля «Беловодье», подарившего несколько песен из своего ре-
пертуара, отличной работой ведущих – выпускников нашего университета, представителей команды КВН 
«Молодость», участвовавших в играх Высшей лиги 2014 и 2015 года.  

Под звуки волнующей музыки и под взмывающие в небо воздушные шары завершилась праздничная 
программа.

Участие в «Дне Енисея» - добрая традиция Красноярского ГАУ   

10 сентября студенты и сотрудники нашего университета вместе с други-
ми красноярцами вышли на берег Енисея в районе острова Отдыха, чтобы со-
брать как можно больше мусора, накопленного за лето, и послужить общему 
делу чистоты.

– Мы участвуем в мероприятии второй год. Нас привлекает не только воз-
можность внести свой вклад в уборку прибрежной территории родной реки, 
но и общение, коллективный труд, – поделились студентки Института между-
народного менеджмента и образования и Института землеустройства, када-
стров и природообустройства Анастасия Федорова и Елена Пирогова. 

Отметим, что экологический праздник «День Енисея» проходит в нашем 
городе, а также в Хакасии и Тыве в пятый раз по инициативе Русского гео-
графического общества и компании «Русал». Каждый год растет количество 
желающих по-
у ч а с т в о -
вать в уборке. 

Школьники, студенты, люди различных 
профессий и социальных статусов с удо-
вольствием надевают на руки перчатки, 
берут мешки для мусора и отправляются 
совершать благое дело. 

– В этом году был объявлен конкурс 
на самую необычную и оригинальную 
находку. Одна из наших студенток на-
шла круг из пенопласта, и мы предста-
вили его смайлик, который живет на 
берегу реки и поглощает мусор. Ор-
ганизаторы праздника поблагодари-
ли команду Красноярского ГАУ, вручив 
официальное письмо и большой торт с 
символикой «Дня Енисея», – рассказала 
студентка Юридического института Улья-
на Агапченко.
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Развитие сельских территорий – наша стратегическая цельТЕМА НОМЕРА

Красноярский ГАУ на сегодняшний день – инноваци-
онный, учебный, научный, методический и консуль-
тационный центр системы аграрного образования. 
Он формирует кадровый потенциал экономики сель-
ских территорий и социальной сферы Красноярского 
края и всех регионов Восточной Сибири. С 2014 года 
и по настоящее время университет возглавляет док-
тор экономических наук, профессор Наталья Ивановна 
Пыжикова.

Вуз стабильно занимает высо-
кие места в различных рейтинговых 
списках. Так, в рейтинге востре-
бованности, проведенном в 2015 
году по трем показателям (доля 
выпускников, получивших направ-
ление на работу, доля средств от 
коммерциализации интеллекту-
альных продуктов, i-индекс ци-
тирования трудов сотрудников 
организации), Красноярский ГАУ 
занял седьмое место среди аграр-
ных вузов России.

Университет сегодня – это во-
семь учебных институтов, 52 кафе-
дры, около 13 тысяч студентов. По 
программам магистратуры обуча-
ются 527 человек, по программам 
аспирантуры – 250 человек, трудят-
ся 520 штатных преподавателей.

В состав вуза входит один фили-
ал в Ачинске, учебный центр подго-
товки и повышения квалификации 
АПК Республики Тыва  (г. Кызыл), 
шесть представительств (Канск, 
Минусинск, Заозерный, Шушен-
ское, Тура, Улан-Батор (Монголия), 
три учебных хозяйства (Учхоз «Мин-
дерлинское», опытное поле УНПК 
«Борский» и УООХ «Колтояк»).

В наличии у Красноярского ГАУ 
14 учебно-лабораторных корпусов, 
обособленное здание библиоте-
ки, комбинат общественного пи-
тания, учебно-производственный 
центр с гаражом и мастерскими, 
здание учебно-спортивного ком-

плекса коневодства с конкурным 
полем, здание научно-исследо-
вательского испытательного цен-
тра с центральной аналитической 
лабораторией контроля качества 
пищевых продуктов, изделий и ма-
териалов. Семь общежитий предо-
ставляют иногородним студентам и 
аспирантам жилье.

Финансовое обеспечение дея-
тельности осуществляется за счет 
средств Федерального бюджета и 
средств, полученных от принося-
щей доход деятельности. В 2015 
году размер бюджетных средств, 
выделенных университету, соста-
вил 593,2 млн руб. Вуз осуществля-
ет предпринимательскую и иную 
деятельность, предусмотренную 
Уставом учреждения. Объем вне-
бюджетных средств в 2015 году – 
493,6 млн руб.

Участие Красноярского ГАУ в 
реализации стратегии развития 
АПК и сельских территорий края

Главная цель реализации стра-
тегии развития агропромышленно-
го комплекса Красноярского края на 
период до 2030 года – создание со-
циально-экономических условий, на-
правленных на устойчивое развитие 
сельских территорий. Данная цель – 
серьезный вызов университету, ко-
торый позиционирует себя как центр 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для АПК края и всего Вос-
точно-Сибирского региона. 

В настоящее время вуз активно 
взаимодействует с министерством 
сельского хозяйства и сельхозтова-
ропроизводителями в части практи-
ческого обучения, трудоустройства 
выпускников, организации и прове-
дения научных исследований. Мин-
сельхоз края закупил и передал в 
пользование Красноярскому ГАУ в 
2015 году сельскохозяйственную тех-
нику на сумму 17 152 900 рублей для 
развития семеноводства в регионе. 

Место университета в структу-
ре высших учебных заведений

Отсутствие утвержденной стра-
тегии аграрного образования Рос-
сии, которая бы позволяла решать 
проблему подготовки кадров для 
села и органически встраивала бы 
аграрные вузы в контекст образо-
вательной реформы, а также ори-
ентация Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2016-2020 год поддерживать 
развитие общего, педагогическо-
го образования, инженерного дела 
и технических наук является также 
серьезным вызовом для Краснояр-
ского ГАУ, имеющего иную отрасле-
вую специализацию.

Таким образом, возникает по-
требность в подготовке специали-
стов разнообразных квалификаций: 
от агронома до экономиста АПК, 
а также необходимость формиро-
вания кадров для сельских терри-
торий с учетом их потребностей. 
Например, в аграрном и земель-
ном праве, логистике и т.д. Данные 
специалисты, являясь выпускника-
ми университета, будут иметь бо-
лее высокую степень адаптации к 
сельской жизни, так как основной 
контингент наших учащихся – жите-
ли сел.

Отвечая на возникшие вызовы, 
Красноярский ГАУ должен реализо-
вать программу своей трансформа-
ции в межрегиональный аграрный 
опорный университет, имеющий 
ключевое значение для социально-
экономического развития регионов 
края и Восточной Сибири.

Вузу необходимо сформировать 
среду, в которой будут воспиты-
ваться кадры, замотивированные 
на труд и жизнь в деревне. Поэтому 
нужно сохранить все уровни образо-
вания по аграрным направлениям, 
востребованным инновационной 
экономикой региона, а также уро-
вень прикладного бакалавриата по 
гуманитарным направлениям. 

Конкурентные преимущества 
развития:

• практико-ориентированная на-
правленность образовательной 
деятельности. Это прохождение про-
изводственных практик по профиль-
ным и иным направлениям, создание 
корпоративных учебных классов со-
вместно с ОАО «Назаровагроснаб», 
ТД «Галактика», ООО «Гугол», ООО 
«Комбайновый завод “Ростсель-
маш”», создание базовых кафедр 
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совместно с ведущими аграрны-
ми предприятиями, компаниями, 
дилерами;

• обширная область предоставле-
ния образовательных услуг. Реализа-
ция всех уровней образования: СПО 
– бакалавриат – магистратура – спе-
циалитет - аспирантура, а также ДПО, 
разработка и реализация образова-
тельных программ в партнерстве с 
ведущими российскими и междуна-
родными вузами;

• подготовка специалистов по 
наиболее востребованным в аграр-
ном секторе направлениям;

• наличие собственной матери-
ально-технической базы практик и 
научно-исследовательских работ;

• развитая научно-инновационная 
инфраструктура. Например, регио-
нальная технологическая платформа 
«Продовольственная безопасность 
Сибири», деятельность которой на-
правлена на создание системы 
взаимодействия науки, бизнеса, го-
сударства и гражданского общества 
с целью развития инноваций, форми-
рования эффективной системы под-
готовки кадров аграрного сектора 
экономики;

• наряду с финансированием из 
Федерального бюджета осущест-
вляется государственная поддерж-
ка университета в рамках программы 
Красноярского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» и 
Закона края «О государственной 
поддержке субъектов АПК».

На основе всего вышесказан-
ного, можно сделать вывод, что 
миссия Красноярского ГАУ заклю-
чается в подготовке специалистов 
новой генерации и в разработке на-
учно-инновационных технологий для 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития сельских территорий 
и повышения эффективности АПК 
Восточной Сибири.

Стратегическая же цель универ-
ситета – формирование аграрного 
многопрофильного вуза предприни-
мательского типа – драйвера устой-
чивого социально-экономического 
развития сельских территорий, но-
сителя идеологии новой российской 
деревни, обеспечивающего реали-
зацию передовых образовательных 

технологий для подготовки специ-
алистов отрасли, научное сопрово-
ждение аграрного производства, а 
также подготовку специалистов ши-
рокого спектра для сельской местно-
сти во всех природно-климатических 
зонах Восточной Сибири. 

Информация предоставлена 
Александром Александровичем 

Васильевым,
проректором по развитию и 

информатизации

С праздником Учителя, дорогие преподаватели!ПРАЗДНИК

«Учитель» – слово, которое в странах Востока пишут с большой буквы. Призвание, 
которое требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, кото-
рое не знает каникул и перемен.

У каждого из нас в душе сохранились воспоминания о любимых пе-
дагогах. Все мы – чьи-то ученики. Порой, только став взрослыми, осоз-
наем, каких усилий, а иногда и жертв требовалось нашим наставникам. 
Ведь работа учителя требует колоссального терпения и постоянного 
профессионального совершенствования. 

Сегодня молодые ученые и преподаватели Института междуна-
родного менеджмента и образования поделятся с вами забавны-
ми случаями из своей педагогической деятельности.

Преподавателя кафедры психологии, педагогики и экологии че-
ловека Сергея Сергеевича Юферева не узнал собственный студент.

«Он не посетил ни одного занятия, но хотел, чтобы я поставил ему эк-
заменационную оценку. Во время сессии подходит ко мне и говорит: «А 
где найти Сергея Сергеевича?». В это время в кабинете было много сту-
дентов. Я отвечаю: «Недавно вышел и пошел в таком-то направлении 
по коридору». Естественно, молодой человек отправился искать меня, а 
когда не нашел и вернулся назад, был высмеян собственными однокурс-
никами. Такая вот одновременно 
смешная и грустная история».

А кандидата экономических 
наук, ассистента кафедры логи-

стики Павла Григорьевича Швалова студенты приняли за своего.
«Этот случай произошел, когда я только начинал работать в уни-

верситете и пришел на очередное занятие. В аудитории перед его 
началом было несколько ребят. Они говорят мне: «Привет». Я отве-
чаю тем же. Затем продолжают: «Ты тоже у Швалова занимаешь-
ся? Что из себя представляет?». Я решил им подыграть и отвечаю: 
«Валит всех!». Студенты: «Вот нехороший человек (ред.: грубое сло-
во заменено)!». Потом в кабинет зашли те, кто меня знает. Вместе 
посмеялись».

Действительно, университетская жизнь богата комическими исто-
риями. Пожалуй, каждый педагог оказывался в подобных ситуациях. 

Дорогие преподаватели, пусть в вашей жизни будет как можно 
больше доброго смеха, благодарных студентов и новых открытий! 
С днем Учителя!       

Ольга Шапова
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«Микроорганизмы – это моя любовь»ГОРДОСТЬ ВУЗА

Сегодня героем нашей рубрики стал удивительный 
человек, посвятивший свою жизнь изучению микро-
организмов. Доктор биологических наук, профессор 
кафедры технологии консервирования и пищевой био-
технологии, академик РАЕН Александр Иннокентьевич 
Машанов.

Ученый закончил Бурятскую го-
сударственную сельскохозяй-
ственную академию имени В.Р. 
Филиппова. Научную деятель-
ность начал в качестве инжене-
ра-микробиолога центральной 
заводской экспериментальной ла-
боратории Красноярского завода 
медицинских препаратов (Крас-
фарм). В течение трех лет прини-
мал активное участие в освоении 
технологии промышленного полу-
чения антибиотиков: пенициллина, 
стрептомицина, тетрациклина, по-
лиглюкина и других.

Затем Александр Иннокентьевич 
поступил в аспирантуру и начал ра-
боту в лаборатории микробиологии 
Института леса и древесины имени 
В. Н. Сукачева Сибирского отделе-
ния академии наук. 

– На протяжении многих лет я 
занимался исследованиями по за-
щите лесов Восточной Сибири от 
насекомых-вредителей: сибирско-
го шелкопряда, непарного шелко-
пряда, античной волнянки, пядениц 
– с использованием бактериаль-
ных препаратов. Их преимущество 
заключается в безвредности для 
флоры и фауны, – сказал ученый 
и продолжил. – В результате при-
менения авиации и бактериальных 
препаратов были ликвидированы 
очаги массового размножения си-
бирского шелкопряда в лиственнич-
ных лесах Тывы и Якутии, античной 
волнянки – в лесополосах Тывы, со-

сновой пяденицы – в Минусинских 
сосновых лесах, сибирского шел-
копряда – в кедровых лесах Иркут-
ской области.

В 1967 году Александр Инно-
кентьевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Влияние 
физических факторов на измен-
чивость энтомопатогенных бак-
терий», а в 1996 – докторскую 
диссертацию на тему «Методи-
ческие и теоретические основы 
интегрированной защиты лесов 
Восточной Сибири».

Он всегда успешно совмещал 
научную и преподавательскую де-
ятельность. Помимо Института 
леса, работал в Красноярском фи-
лиале Всесоюзного заочного ин-
ститута пищевой промышленности, 
который был присоединен в пери-
од перестройки к Красноярскому 
ГАУ и в настоящее время перерос 
в Институт пищевых производств. 
В 1999 году была организована ка-
федра технологии консервиро-
вания и оборудования пищевых 
производств, которую 15 лет воз-
главлял Александр Иннокентьевич. 
За этот период времени совмест-
но с сотрудниками института были 
подготовлены методические посо-
бия по консервированию пищевых 
продуктов.

В течение 25 лет ученый занимает-
ся педагогической деятельностью. 
Он преподает такие дисциплины, 
как «Микробиология», «Микробио-

логические основы консервирова-
ния», «Биохимия микроорганизмов 
с основами биотехнологий».

– Я стараюсь помогать студентам 
в трудную минуту. В любое время 
они приходят, советуются со мной 
как с преподавателем и как просто 
со старшим по возрасту. От при-
роды я человек любознательный 
и стараюсь свои знания передать 
молодому поколению, – поделился 
Александр Иннокентьевич.

У него есть множество фотогра-
фий микроорганизмов, сделанных 
с помощью электронной микроско-
пии, которые он с радостью пока-
зывает своим студентам. Слушать 
Александра Иннокентьевича одно 
удовольствие, а его увлечен-
ность и оптимизм воодушевляют и 
восхищают.

– Зная микроорганизмы и их 
воздействие на сырье и продук-
ты, будущий технолог по консер-
вированию будет четко понимать, 
какой период времени выдержива-
ет режим стерилизации или пасте-
ризации того или иного продукта. 
Если режим будет жесткий, то мож-
но разрушить витамины, находя-
щиеся в этом продукте, понизить 
питательную ценность. Эти знания 
технологам очень нужны для того, 
чтобы правильно законсервиро-
вать (сохранить) тот или иной про-
дукт и чтобы он был безопасен для 
человеческого организма, – рас-
сказал профессор.

Благодаря своей любознатель-
ности Александр Иннокентьевич 
посетил множество стран: Фран-
цию, Португалию, Финляндию, Шве-
цию, Данию, Англию, Мексику, 
Испанию, Кубу, а также почти все 
страны СНГ. Ему интересно, ка-
кие проблемы существуют за ру-
бежом, как там развивается наука 
микробиология.

Александр Иннокентьевич Машанов – автор более 200 науч-
ных работ, десять из них опубликованы за рубежом. Им получе-
но девять авторских свидетельств Государственного комитета 
по делам изобретений и открытий, два патента. 

Совместно с сотрудниками кафедры подготовил и выпустил 
десять учебно-методических пособий с грифом Министерства 
сельского хозяйства и СибРУМЦа и более 40 методических ука-
заний. В 2013 году учебное пособие «Биохимия микроорганиз-
мов с основами биотехнологии» (А.И. Машанов, Н.А. Величко, 
О.С. Федорова, А.А. Машанов) отметили дипломом лауреата 
Всероссийской выставки в Москве. 

Ученый является неоднократным участником Выставки на-
родного хозяйства. Он награжден ее бронзовой медалью, ме-
далью «Луи Пастера», международным орденом «LABORE ET 
SCIENTIA (ТРУДОМ и ЗНАНИЕМ)» Европейского научно-промыш-
ленного Консорциума Российской академии естествознания.

Александр Иннокентьевич – почетный профессор Краснояр-
ского ГАУ, член Ученого совета университета, Совета института 
пищевых производств, член трех диссертационных советов по 
защите докторских и кандидатских диссертаций, член редакци-
онного Совета журнала «Вестник КрасГАУ».
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3 и 4 сентября  в Красноярском музейном центре про-
шло важное научное и социальное событие «Нулевое 
сентября». Активное участие в мероприятии приняли 
представители Красноярского ГАУ.

«Нулевое сентября» – научное начало учебного годаСОБЫТИЕ

Третий год подряд интерактивный 
музей науки «Ньютон парк» реали-
зует данный проект. В этом году он 
приобрел новый статус и стал стар-
том для Всероссийского Фестиваля 
«NAUKA 0+» в Красноярске. 

В 2016 году исполнилось 55 лет 
с момента первого полета челове-
ка в космос. Это событие и стало 
ключевой темой мероприятия. Ор-
ганизаторы подготовили для гостей 
множество увлекательных интерак-
тивных площадок, интереснейшие 
лекции современных ученых, науч-
ный бой и даже online-конференцию 
с космонавтом Александром 
Мисуркиным.

Красноярский государственный 
аграрный университет представил 
площадку «Космические десантни-
ки, или банда в космосе». Ее руко-
водителем стала начальник отдела 
делопроизводства управления при-
емной комиссии Юлия Викторовна 
Платонова.

Представители управления при-
емной комиссии привезли с собой 
мини-лабораторию, в которой даже 
самый маленький гость мог почув-
ствовать себя настоящим ученым. 
Здесь с помощью микроскопа можно 
было познакомиться с мухой дрозо-
филой и с одноклеточной водорос-
лью хлореллой, которые запускались 
в космическое пространство. Кро-
ме того, посетителям рассказали, 
как при помощи экопочвы вырастить 
растения для космонавтов. Здесь же 

были выставлены скелеты животных, 
представители которых также по-
бывали в космосе. Юные посетите-
ли площадки разгадывали загадки, 
кроссворды, собирали пазлы, соз-
давали свою картинную галерею, ко-
торая отображала их представление 
о космосе. В подготовке площад-
ки приняли участие сотрудники ИП-
БиВМ и ИАЭТ.

– Площадка была интересной, с 
очень удобным расположением, ко-
торое привлекало посетителей. Де-

тей интересовала муха дрозофила, 
а взрослые задавали множество во-
просов об экопочве: как ее вырас-
тить, можно ли ее добавлять в цветы, 
сколько после этого можно не поли-
вать растение, – поделилась началь-
ник управления приемной комиссии, 
кандидат биологических наук, до-
цент Ирина Анатольевна Усова.

В завершение фестиваля пред-
ставителей Красноярского ГАУ на-
градили дипломом за активное 
участие и преданность науке, а за то, 
что площадка «Космические десант-
ники, или банда в космосе» стала 
одной из самых интересных, нашим 
ученым вручили книгу «Космос» с ав-
тографом космонавта Александра 
Мисуркина.

Лада Корнищева

– Микроорганизмы – это моя лю-
бовь. Я столкнулся с ними давно, и 
они все время вызывают у меня ин-
терес. Думаю, что микроорганиз-
мы живут не только на земле, но и 
в форме анаэробных микроорга-
низмов – на Марсе. Надеюсь, что 
ученые это подтвердят. Наука ми-
кробиология очень интересная! Это 
удивительный мир! Микроорганиз-
мы нельзя считать только нашими 
врагами, вызывающими различ-
ные заболевания. Ученые находят 
их новые формы, которые можно 
использовать для блага человека. 
Познания в этой интересной нау-
ке дают возможность долго-дол-
го жить, – подвел итог Александр 
Иннокентьевич.

Лада Корнищев



8

ВЕСТИ КрасГАУ

ОКТЯБРЬ 2016, №8 (11)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Торжественное открытие стелы студенческим отрядам 
Красноярского ГАУ состоялось 12 сентября в Студенче-
ском городке нашего университета. Теперь площадка 
перед Институтом пищевых производств стала своеоб-
разным памятным местом, где могут проводить досуг 
не только бойцы молодежной организации, работники 
и учащиеся вуза, но и все жители города. Ведь, поми-
мо стелы, здесь развернулся маленький скверик с ла-
вочками и молодыми голубыми елями.   

23 февраля 1954 года во время Пленума ЦК КПСС при-
няли решение «О дальнейшем увеличении производ-
ства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 
земель». Госпланом СССР было намечено распахать 
в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других 
районах страны не менее 43 млн га целинных и залеж-
ных земель.

Поучаствовать в празднике и по-
здравить виновников торжества и всех 
инициаторов создания стелы пришли 
руководители Красноярского ГАУ, ве-
тераны студотрядовского движения и 
представители власти. Под аккомпане-
мент тематической музыки все вместе 
разрезали красную ленту и погрузились 
в воспоминания об истории студенче-
ских отрядов нашего университета.  

Солнечный день, дружеская обста-
новка, теплые слова, звучащие в адрес 
молодого трудового поколения, за-
помнятся надолго, станут приятным 
воспоминанием.

– Спустя много лет вы сможете при-
йти к этой стеле и испытать чувство 
удовлетворения и гордости в первую 
очередь за себя, за свои жизненные 
успехи, – выразил уверенность первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Красноярского края Александр 
Николаевич Походин. – Ваш труд, ваша 
готовность работать на земле достойны 
уважения, потому что вы обеспечива-
ете продовольственную безопасность 
страны. И я убежден, что в будущем 
многие из вас удостоятся серьезных го-
сударственных наград. 

История движения студенческих от-
рядов Красноярского ГАУ берет свое 
начало в середине 50-х годов. Тог-
да образовались строительные, ме-
лиоративные, кормозаготовительные 
и другие типы отрядов. Наибольшее 
развитие движение получило с 1979 
по 1989 год, когда сформировалась 
учебно-производственная база, со-
циальная инфраструктура вуза в ми-

«Дисциплина. Сплоченность. Преемственность» СОБЫТИЕ

Пленум еще продолжался, а с вок-
залов в поля уже отправились первые 
тысячи молодых комсомольцев-до-
бровольцев и не комсомольцев в том 
числе, но об этом не было принято 
говорить. Так в русском языке появи-

лось слово «целинник». Так началось 
освоение целины. 

Саму идею предложил Георгий 
Максимилианович Маленков, а во-
плотил ее в жизнь – Никита Серге-
евич Хрущев. В январе 1954-го он 

выступил в ЦК КПСС со своей речью: 
«Пути решения зерновой проблемы», 
в которой предложил распахивать 
целинные и залежные земли в Казах-
стане, Западной Сибири, на Урале 
и в Поволжье. Энтузиастов собрали 
еще 22 февраля 1954 года, перед на-
чалом пленума. Всего с 1954 по 1956 
год завезли на Алтай около 50 тысяч 
человек. Так, на примере столыпин-
ского опыта началось переселение 
за счет государства. 

В 1953 году около 30% населения 
страны составляли дети до 15 лет (эхо 
войны, на фронтах и в тылу которой 
погибли, прежде всего, взрослые). И 
молодежь поехала осваивать новые 

крорайоне Ветлужанка. Студенческие 
бригады играли важную роль в разви-
тии культуры и спорта среди сельской 
молодежи, а также в профориентаци-
онной деятельности. 

В 2004 году наступил период воз-
рождения студотрядов в России. Крас-
ГАУ активно включился в этот процесс. 
Летом 2005 года 11 отрядов универси-
тета отправились на трудовые объекты, 
заручившись поддержкой команди-
ров. В числе первых были Владимир 
Кузьмич Ивченко, Сергей Николаевич 
Шахматов, Александр Владимирович 
Коломейцев, Дмитрий Васильевич Хо-
дос, Василий Викторович Матюшев. 

Старт дан под девизом: «Синие кеп-
ки отряда бойцов, зоркие окна не спят. 
Двигаться будем мы только вперед: 
смелый агрознаменный отряд!». Имен-
но синие кепки и сине-красные бой-
цовки стали символом новой истории 
студенческих отрядов университета. 
Впоследствии бойцовки заменили тра-
диционными зелеными. 

– Действительно, свой путь отряды 
начали с освоения целины. Более 100 
человек были награждены медалями 
за трудовые подвиги. Практику все без 
исключения учащиеся проходили в от-
рядах. Занимались строительством, 
заготовкой зерна и т.д., – рассказыва-
ет проректор по развитию и информа-
тизации Красноярского ГАУ Александр 
Александрович Васильев. – Возрожде-
ние движения в 2004 году дало новый 
импульс развитию нашего Штаба сту-
дотрядов, который в настоящее время 
является одним из лучших в крае.  

В завершение мероприятия про-
ректор по хозяйственной работе и ка-
питальному строительству вуза Виктор 
Яковлевич Майер отметил важность 
того, что стела создана руками самих 
бойцов во главе с начальником Штаба 
Дмитрием Олеговичем Жбанчиковым:

– Затрат на изготовление памятни-
ка фактически не было, кроме рабочей 
силы студентов. За что им огромное 
спасибо!

«Дисциплина. Сплоченность. Пре-
емственность» – три главных посту-
лата движения, высеченные на стеле, 
в краткой, но емкой форме отражают 
суть молодежной организации. А исто-
рия длинной более чем в 60 лет говорит 
сама за себя: долго живет только то, что 
является истинным.   

Ольга Шапова

НА ЗАМЕТКУ Из истории студенческих отрядов Красноярского ГАУ
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Ежегодный Слет Красноярских краевых студенческих 
отрядов состоялся в палаточном лагере ТИМ «Бирюса» 
с 5 по 9 сентября. Бойцы Красноярского ГАУ со свой-
ственным им азартом отметили закрытие третьего тру-
дового семестра. Показали себя в творчестве, спорте, 
интеллектуальной деятельности и привезли домой за-
служенные награды. Впечатлениями от мероприятия 
поделилась студентка Юридического института наше-
го вуза, боец отряда «Жара».

Это наш жаркий Слет!СОБЫТИЕ

земли! Жили в тяжелейших условиях: 
в вагончиках, палатках, землянках. 
Зимой к стенам жилища примерзали 
волосы. Новая романтика, желание 
заработать и солидарность! Ребя-
та смотрели, как трудилась соседняя 
бригада в нескольких километрах от 
них, и их огорчало, что они, молодые, 
отстают! Так что социалистическое 
соревнование не было выдумкой. 

Освоение целинных и залежных 
земель продолжалось до 1960 года. 
Уже в 1959 году молодежные отря-
ды стали называть стройотрядами, в 
которых трудились студенты из раз-
ных вузов страны. Строили элевато-
ры, тока, склады и зернохранилища. 

В Красноярском ГАУ (ранее в 
КСХИ) целинное движение органи-
зовалось в 1954 году. Летом, после 
сдачи экзаменов, студенты поехали 
в Хакасские степи. По итогам третье-
го трудового семестра 133 человека 
из нашего вуза были награждены ме-

далями «За ос-
воение целины» 
Постановлени-
ем Президиума 
Верховного Со-
вета СССР за № 
796 от 28 дека-
бря 1957 года и 
решением Край-
исполкома за хо-
рошую работу на 
уборке урожая в 
1955-1957 годах, 
за выполнение 
нормы в день по 
200, 300-360%. 

Такими же 
медалями отметили 21-го препо-
давателя вуза, которые куриро-
вали работу студентов, помогали 
им своими знаниями, вдохнов-
ляли положительным примером. 
Это М.В.Анисимов, В.З.Аношин, 
В.И.Белов, П.С.Бугаков, 
А.К.Волчков, В.Ф.Егоров, 
Р.Б.Кондратьев, Д.Т.Курочка, 
Г.М.Лисовский, И.Г.Михеев, 
Г.И.Нечаев, П.А.Невский, 
Л.Я.Пахоменко, Н.В.Скляднев, 
Ф.К.Сухов, А.И.Тепляков, 
Н.И.Титовский, Н.А.Токовой, 
П.К.Шрамко, Я.И.Шнейберг. 

Студентам так понравилось это 
объединяющее, сплачивающее и 
развивающее культурный совмест-
ный досуг движение, что они решили 
продолжить его и теперь уже стро-
ить всевозможные объекты: доро-
ги, дома, общественные сооружения 
в деревнях, селах и городах. С 1959 
года трудовые отряды стали назы-

Каждый боец с нетерпением ждет 
закрытия третьего трудового се-
местра. XII Слет ККСО, как и пре-
дыдущий, стал ярким, дружеским, 
лучшим, отличился теплой погодой. 
Его по праву можно назвать жарким! 

Штаб студенческих отрядов Крас-
ноярского ГАУ показал себя одной 
командой, одной большой семьей. 
«Посиделки», дружеские разговоры, 
песни у костра, заразительный смех 
– все это запомнится надолго. «Би-
рюса» притягивает, манит, волнует 
своими закатами и свежим воздухом.

Наши достижения на Слете:
• 2-е место в «Зарнице» занял от-

ряд «Монолит»;

• 3-е место в стритболе завоевали 
ребята из «Тайфуна»;

• 3-е место в конкурсе профес-
сионального мастерства досталось 
«Локомотиву»;

• 1-е место в трассе ГТО у девушек 
из отряда «Русский»;

• Александр Голубев, боец «Мо-
нолита», заработал фишку Слета 
«Караоке»;

• Татьяна Астапова из «Жары» 
стала призером фишки Слета 
«Скорочтение»;

• команда «Беляшики», в которую 
вошли в том числе бойцы «Тайфуна», 
заняла 3-е место в интеллектуальной 
игре «Квиз».

Поздравляю девушек и молодых 
людей с заслуженными победами! 
Вы большие молодцы!

От лица Штаба студенческих от-
рядов благодарю всех организато-
ров нынешнего Слета ККСО, который 
навсегда останется в наших серд-
цах. От лица бойцов вуза хочу сказать 
спасибо нашему командиру Дми-
трию Жбанчикову за поддержку, по-
мощь и веру в нас.

Мы с огромным нетерпением 
ждем следующей осени, чтобы сно-
ва испытать яркие эмоции, проя-
вить себя в конкурсах и состязаниях, 
а главное, оставить еще один след в 
истории Красноярских краевых сту-
денческих отрядов!

Мария Тарасюк

ваться стройотрядами.
После целины наши учащиеся 

строили корпуса вуза в Ветлужанке, 
работали в цехах комбайнового за-
вода, на Красмаше, мясокомбинате, 
в учхозе. 

«… Звон кирпича, звон пшеницы, 
звон солнечных лучей. И пот – со-
леный, трудовой, радостный. Ведь 
все, что делается радостными рука-
ми, делается всерьез и надолго! На 
века!», – так писали в своих воспо-
минаниях студенты-стройотрядовцы 
тех лет. 

Своеобразный подъем стройотря-
довского движения в Красноярском 
СХИ пришелся на период 70-80-х 
годов. В памяти отряды «Тайфун» и 
«Нептун», трудившиеся бок о бок на 
кормозаготовительном комплексе 
«Красноярец-1». 

Возродилось движение студенче-
ских отрядов по всей России в 2004 
году. В КрасГАУ его зачинателем стал 
учащийся, затем выпускник, а ныне 
работник нашего вуза Александр 
Владимирович Коломейцев.

Между стройотрядовцами про-
шедшего и нынешнего века много 
общего. Это боевой характер бой-
цов, жажда творчества и стремление 
быть лучшими. В настоящее вре-
мя движение превратилось в увле-
кательную массовую субкультуру со 
своими традициями, праздниками, 
спортивными и творческими сорев-
нованиями, Слетами.

Галина Николаевна Антоник,
директор музея 

Красноярского ГАУ
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Нынешним летом студентка 3-го курса Института агро-
экологических технологий Виринея Смолина посетила 
Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме». Девушка рассказа-
ла о том, как она попала на форум, чему научилась и ка-
кие впечатления получила от участия.

В Красноярском ГАУ уже более 10 лет существует аль-
пинистский клуб «Снежный барс». Стать его участником 
может любой желающий. В августе наши альпинисты 
совершили выезд на горный массив Монгун-Тайга (Ре-
спублика Тыва). Данное путешествие было календар-
ным: каждый год молодые люди и девушки покоряют 
новые вершины, приобретают необходимый опыт. Так-
же поездка стала частью подготовки к грандиозному 
проекту: массовому восхождению на Эльбрус предста-
вителей аграрных вузов страны в 2017 году.

 «Территория смыслов на Клязьме» 
– это автономный полевой лагерь с 
инновационной инфраструктурой, 
формирующий сообщество талант-
ливых молодых людей из субъектов 
Российской Федерации и иностран-
ных государств. Посетить его в за-
висимости от смены могут молодые 
ученые и преподаватели, начинаю-
щие политики и политические ли-
деры, руководители социальных 
некоммерческих организаций и про-
ектов, молодые журналисты.

– Форум состоит из восьми смен. 
Я участвовала в последней из них: 
«Молодые преподаватели факуль-
тетов журналистики и молодые жур-
налисты», – сообщила Виринея и 
продолжила. – Когда я услышала про 
форум, то решила попробовать себя 
в чем-то новом, ведь с моей профес-
сией журналистика никак не связана. 
Оставила заявку на сайте АИС «Мо-
лодежь России», через некоторое 
время ее одобрили, и я стала полно-
правным участником смены. 

«Территория смыслов на Клязьме» 
– это возможность реализовать себя 
в групповых тренингах, форсайт-сес-
сиях и увлекательных дискуссиях. 
Это традиционный «Конвейер про-
ектов», где участники публично пред-
ставляют свои социально значимые 
идеи перед коллегами и эксперта-

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Где формируется сообщество талантливой молодежи?

Альпклуб готовится к покорению Эльбруса

ми. Это именитые гости и настоящие 
профессионалы. 

Смену «Молодые преподавате-
ли факультетов журналистики и мо-
лодые журналисты» посетили такие 
эксперты, как советский и россий-
ский журналист, первый заместитель 
генерального директора информа-
ционного агентства России «ТАСС» 
Михаил Соломонович Гусман, рос-
сийский тележурналист и телеведу-
щий Эрнест Гедревич Мацкявичюс, 
министр транспорта Российской Фе-

дерации Максим Юрьевич Соколов.
– Для меня поездка – в первую 

очередь непередаваемые эмоции, 
новые друзья со всей России и конеч-
но же интересные лекции от извест-
ных людей, профессионалов своего 
дела. Встречи проходили в форма-
те диалога, поэтому мы могли задать 
гостям все интересующие вопро-
сы. Благодаря форуму я научилась 
работать в группе, правильно пре-
подносить свои мысли и идеи. По-
сетила множество мастер-классов, 
рассказывающих о правильной дик-
ции, технике речи и постановке голо-
са. Познакомилась с азами искусства 
фотографии. К сожалению, на фору-
ме многие интересные мастер-клас-
сы шли в одно время, поэтому не 
было возможности посетить их все, – 
поделилась студентка.

Лада Корнищева

– Скоро начнем рассылать ин-
формационные письма с приглаше-
нием. Мы планируем, что в августе 
2017 года все желающие принять 
участие в покорении самой высо-
кой горной вершины России и Евро-
пы соберутся у ее подножия заранее. 
Установим лагерь, проведем тре-
нировки, инструктаж, в общем, ор-

ганизуем подготовку по правилам 
альпинизма. Только после этого нач-
нем массовое восхождение, – сооб-
щил ассистент кафедры физического 
воспитания Красноярского ГАУ, ру-
ководитель клуба, кандидат в масте-
ра спорта, инструктор III категории по 
альпинизму, спасатель России Алек-
сей Федосенко.

Главная цель основателей и руко-
водителей «Снежного барса», кото-
рые готовятся к организации столь 
крупного межвузовского меропри-
ятия, – преемственность. Они на-
деются, что положительный опыт 
деятельности клуба в нашем универ-
ситете наследуют другие аграрные 
вузы России. 

Кроме того, в середине сентября 
альпинисты вернулись с Боруса – 
хребта Западного Саяна, где приняли 
участие в скоростном забеге на его 
пик в рамках XI «Мемориала памяти 
друзей».

– Это моя вторая поездка на Бо-
рус. В этот раз мы совершили забег 
на вершину по курумнику, чтобы по-
чтить память тех, кто когда-либо за-
нимался альпинизмом и ушел из 
жизни. Из 100 участников соревно-
ваний мы попали в число призеров и 
получили футболки с символикой ме-
роприятия, – поделился студент ИЭ-
иУЭР АПК Константин Гришин. – В 



11ОКТЯБРЬ  2016, №8 (11)

ВЕСТИ КрасГАУe-mail: pressa-kgau@bk.ru

17 сентября на стадионе Красноярского государствен-
ного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого состоялся самый яркий празд-
ник национальной культуры и спорта – X юбилейный 
международный молодежный фестиваль «Студенче-
ство без границ».

ноябре планируем еще одну поезд-
ку на хребет, только на более долгий 
срок и с необходимым снаряжением.  

За плечами «Снежного барса» не 
только сборы, слеты, экспедиции и 
восхождения, но и победы в конкурс-
ных состязаниях. В 2015 году клуб 
выиграл всероссийский конкурс в 
сфере развития студенческого са-
моуправления «Студенческий актив» 
в номинации «Лучший проект в сфе-
ре популяризации здорового образа 
жизни и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи». 

С прошлого года действует по-
стоянный совместный проект аль-
пклуба и Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) по сохранению 
снежного барса в Саянах. Такое со-
трудничество стало возможно бла-
годаря победе наших альпинистов 
в краевом конкурсе «Студенческая 
инициатива».

– Во время вос-
хождений, сборов 
мы мониторим при-
сутствие особей ир-
биса, места лежки, 
метки и т.д., уста-
навливаем фото-
ловушки в  таких 
местах, куда не до-
берется рядовой 
сотрудник фонда, – 
рассказал Алексей 
Федосенко.

Дружная коман-
да «Снежного бар-
са» благодарит руководство вуза во 
главе с ректором Натальей Иванов-
ной Пыжиковой за моральную и ма-
териальную поддержку!

Если у вас появилось желание 
вступить в альпклуб, то приходите 
на кафедру физического воспита-
ния (ауд.6) к Алексею Федосенко. 

Группа ВКонтакте: vk.com/24irbis
Страница Алексея Федосенко 

ВКонтакте: vk.com/alfedosenko

Ольга Шапова

«Зарядись здоровьем» вместе с КрасГАУСОБЫТИЕ

10 лет назад идея фестиваля, на 
котором студенты могли бы позна-
комиться друг с другом, рассказать 
о культуре, традициях, об истории 
своего народа, была предложена 
комиссией по международному со-
трудничеству при Совете ректоров 
Красноярского края. В 2006 году 
состоялся первый фестиваль. 

«Зарядись здоровьем!» – такой 
стала тема нынешнего «Студенче-
ства без границ». Красноярский 
ГАУ представил площадку Тывы и 
совместно со студентами меди-
цинского университета – площадку 
Таджикистана.

Ярким моментом мероприятия 
стало приветствие «Дай совет, как 
прожить сто лет», или «Ода ЗОЖ». 
Представители нашего универси-
тета показали себя как талантли-
вые и спортивные ребята, а ода в 
исполнении Игоря Кожухарева за-
помнилась многим.

– На площадке «Тыва» мы прове-
ли викторину, национальные игры, 
загадали загадки. Все время звуча-
ла национальная тувинская музыка, 
а гостей мы угощали национальны-
ми блюдами. Пирожки с ливером 
из баранины закончились через 
час после начала работы фести-
валя. Зрители активно принимали 
участие в играх и викторине, по-
священным в основном истории 
Тывы. Загадки мы сначала зачиты-
вали на тывинском языке, а потом 
– на русском, что помогло окунуть-
ся в культуру республики. Коллек-

тив Красноярского ГАУ исполнил 
на сцене песню «Тыва». Несмотря 
на то, что к концу праздника пошел 
дождь, он не испортил никому на-
строения, – рассказала студентка 
Института землеустройства, када-
стров и природообустройства Еле-
на Пирогова.

По завершении фестиваля ко-

пилка достижений нашего уни-
верситета пополнилась новыми 
наградами. 

В квесте «Фестивалю 10 лет» 
команда вуза заняла 3-е место, в 
чемпионате по мини-футболу мы 
стали вторыми. В конкурсе фото-
графий «В здоровом теле – здо-
ровый дух» 3-е место досталось 
студентке ЮИ Ульяне Агапченко и 
руководителю альпклуба «Снежный 
барс» Алексею Федосенко. В кон-
курсе танцевальных пар 1-е место 
заняла самая обаятельная, про-
фессиональная и слаженная пара 
«Студенчества без границ» – Игорь 
Кожухарев и Виктория Чащина.

Лада Корнищева
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Образование должно быть прикладнымМОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Сегодня гостем нашей рубрики стала выпускница эко-
номического факультета КрасГАУ, а ныне – старший 
преподаватель Института экономики и управления АПК 
Галина Александровна Сергуткина. Пять лет назад она 
вошла в состав интереснейшей общественной самоу-
правляемой организации Совет молодых ученых (СМУ) 
нашего вуза. О ее педагогической, научной, досуговой 
деятельности читайте далее.

Жизнерадостный, активный, твор-
ческий и, что самое главное, предан-
ный любимой профессии человек! 
Именно такое представление скла-
дывается о Галине Александровне уже 
после 30-минутного общения с ней.

Интересно все в жизни молодо-
го ученого: любимая работа со сту-
дентами,  участие в круглых столах, 
конференциях и грантовых програм-
мах, стажировки за границей и обмен 
опытом, контактами, приятный и по-
лезный досуг. 

– В прошлом году в заседании кру-
глого стола в рамках ежегодной кон-
ференции молодых ученых принял 
участие профессор, доктор экономи-
ческих наук, директор по маркетин-
гу, руководитель представительства 
PETKUS Technologie GmbH в Сиби-
ри Одо Туровски. По окончании рабо-
чей встречи мы поехали в заповедник 
«Столбы». Одо был в восторге от уви-
денного единения силы, духа и при-
роды! – поделилась воспоминаниями 
Галина Александровна и продолжила. 
– Наш председатель Совета Алексей 
Геннадьевич Миронов не дает заси-
деться на одном месте, задает нуж-
ный тонус не только в научной, но и в 
культурной деятельности. Мы посе-
щаем концерты, театры, музеи.   

В настоящее время Галина Сергут-
кина при содействии СМУ участвует в 
грантовой программе на проведение 
Всероссийской научной студенче-
ской олимпиады «Грани успеха (Банк 
экономических идей)», идею которой 

она несет в массы уже много лет.
Олимпиада реализуется в два 

тура: очный и заочный. Очный тур 
включает в себя несколько этапов. 
На одном из них конкурсанты рас-
сматривают экономическое знание 
не только с научной, но и с практи-
ческой точки зрения, решая доволь-
но нелогичные задачи и ситуации, 
представленные, к примеру, в виде 
сказок. Этап-квест студенты прохо-
дят в Центральном районе города 
Красноярска, где в местах, связан-
ных с экономикой, бухгалтерским 
учетом, аудитом и т.д., спрятаны 
тематические задания. Также за-
щищают свои исследовательские 
проекты, участвуют в круглом столе 
и деловой игре.

Галина Александровна постоян-
но повышает свою квалификацию. 
В 2015 году она проходила стажи-
ровку в Праге по теме «Актуальные 
проблемы менеджмента иннова-
ций в Европейском союзе», а также 
участвовала в международной кон-
ференции IMACS-2015 c научным до-
кладом на английском языке. 

– В рамках стажировки мы посе-
тили большое количество лекций на 
английском и чешском языках, тор-
говое представительство России 
в Чешской Республике, ездили на 
экскурсии в различные компании: 
Skoda Auto, Pilsner. На автомобиле-
строительном предприятии позна-
комились с системой «точно в срок», 
которая заключается в том, что во 
время производственного процес-
са детали для сборки оказывают-
ся на производственной линии в тот 
момент, когда это нужно, и в строго 
необходимом количестве. Впечатли-
лись отлаженной технологией произ-
водства и управления на различных 
предприятиях Чешкой республики, 
– сообщила Галина Александровна. 
– Побывали в гольф-клубе, где нас 
познакомили с системой его работы. 
На Западе считают, что те, кто игра-
ет в гольф, – люди высокого полета. 
Чтобы попасть, например, в прави-
тельство, нужно с детства учиться 
этой спортивной игре. 

В университете Галина Сергут-
кина преподает в основном стар-
шекурсникам, но ей очень нравится 
заниматься с учащимися, которые 
получают среднее профессиональ-
ное образование на базе Краснояр-
ского ГАУ. Ведь они изучают большее 
количество прикладных дисциплин. 

Является руководителем иннова-
ционной лаборатории при Институте 
экономики и управления АПК, заклю-
чившей договор с компанией «СКБ 
Контур» – поставщиком программно-
го обеспечения в сфере финансов и 
экономики для обучения студентов. 
По прохождении образовательного 
курса компания предоставляет сту-
дентам именные сертификаты. 

– Я всегда приветствую инициати-
ву! – заметила Галина Александров-
на. – Один молодой человек недавно 
захотел взять индивидуальную тему 
по контрольной работе, чтобы раз-
работать программное обеспечение 
для бухгалтеров, которые трудят-
ся на специальном режиме налогоо-
бложения (для сельского хозяйства). 
На территории РФ в настоящее вре-
мя нет такого ПО. «СКБ Контур» 
обещала предоставить ему необхо-
димую платформу для реализации 
задуманного. 

В образовательный процесс ста-
рается включить практические на-
выки. Два раза в год выезжает с 
учащимися в учхоз «Миндерлин-
ское», где организует занятия по про-
грамме «Бухгалтерская технология 
проведения инвентаризации». Глав-
ный бухгалтер разрешает проводить 
инвентаризацию отдельных видов 
имущества.

Многие предприятия АПК края 
приглашают преподавателя и сту-
дентов к себе, но зачастую проще по-
сетить родное учебное хозяйство, в 
котором есть вся необходимая база 
для изучения сельскохозяйственного 
производства. 

– Ребятам и девушкам, особенно 
городским, интересны растениевод-
ство, животноводство, сельскохо-
зяйственная техника, которую можно 
потрогать собственными руками, тех-
нология доения коров, – рассказа-
ла Галина Александровна. – Хотелось 
бы со студентами поехать в Назаров-
ский, Ужурский район, познакомить 
их с такими ведущими хозяйствами, 
как ЗАО «Искра», ЗАО «Назаровское».

Галина Сергуткина является участ-
ником научных школ для старше-
классников, которые проходят как 
раз в Ужурском  районе, на базе от-
дыха «Учум», поэтому не понаслышке 



13ОКТЯБРЬ  2016, №8 (11)

ВЕСТИ КрасГАУe-mail: pressa-kgau@bk.ru

Диплом «Сеньора-логиста» – элемент конкурентоспособностиСОБЫТИЕ

Выпускники кафедры логистики Красноярского ГАУ 
стали первыми в России обладателями дипломов «Се-
ньор - логист» Европейской логистической ассоциации.

В нашем университете про-
шла церемония вручения дипло-
мов Европейской логистической 
ассоциации (Бельгия), подтверж-
дающих квалификацию «Сеньор-
логист» студентам-выпускникам 
по профилю «Логистика» Институ-
та международного менеджмента 
и образования. Обладателями ди-
пломов стали бакалавры 2016 года: 
Артем Недбайло, Дина Чеботарева, 
Юлия Суздалева, Татьяна Томили-
на, Виктор Лямин, Анастасия Кру-
гляк, Дмитрий Баряшкин. 

– Данные дипломы – это важный 
аргумент, повышающий вашу конку-
рентоспособность на рынке труда, 
– сказала, обращаясь к ним, рек-
тор университета Наталья Ивановна 
Пыжикова, и пожелала удач на тру-
довом поприще.

– Сегодня исторический день, 
– отметил в своем видеообраще-
нии из Венгрии вице-президент 
Европейской логистической ассо-
циации Альфонс Энтони. –  Впер-
вые в России выданы дипломы 
сеньора-логиста. На настоящий мо-
мент Красноярский государствен-

ный аграрный университет является 
единственным вузом России, кото-
рый обладает таким правом. Эти 
дипломы дают вам возможность 
продемонстрировать результа-
ты своего плодотворного труда не 
только в России, но и за рубежом. 
Надеюсь, что вы сможете восполь-
зоваться теми знаниями, которые 
получили в вашем университете.

На церемонии вручения дипло-
мов присутствовали не только сту-
денты-логисты и преподаватели 
нашего вуза, но и представите-
ли Сибирского федерального уни-
верситета. В рамках мероприятия 
состоялась также презентация Мо-
лодежного инновационного центра 

«Логистика», созданного на кафе-
дре логистики. 

– Цель этого научно-исследо-
вательского объединения – повы-
шение практических компетенций 
студентов и выпускников через их 
вовлечение в работу в условиях ре-
ального рынка, – отметила руково-
дитель проектов данного центра, 
выпускница магистратуры СФУ Ва-
лерия Григорьева. 

На сегодняшний день в объеди-
нении состоят студенты, магистры 
и аспиранты по направлению «логи-
стика» из Красноярского ГАУ и СФУ, 
в дальнейшем планируется расши-
рение межвузовских связей.

Владимир Иванович Пантелеев,
к.и.н, доцент кафедры 

логистики

знает обо всех успехах ЗАО «Искра».
Один раз в школьную четверть, 

во время каникул, там собираются 
школьники, и преподаватели вме-
сте с ними посещают сельскохозяй-
ственные предприятия местности, 
что очень интересно для обеих сто-
рон. Кроме Галины Александровны, 
в проекте задействованы педагоги 
нашего университета: Дмитрий Ва-
сильевич Ходос, Алексей Владими-
рович Овсянко и другие.  

Гостья нашей сегодняшней рубри-
ки владеет немецким языком, но спе-
циально учит английский.

– Я стараюсь внедрять в учебный 
процесс элементы английского: про-
вожу тестирование, даю тексты для 
перевода и пересказа, помогаю вы-
учить новые слова в игровой форме, 
так как иногда хочется отвлечь сту-
дентов от формул, таблиц, расчетов, 

бухгалтерских проводок и операций, 
– поделилась Галина Александровна.

Ей интересна сфера сельского 
хозяйства. Диссертация, над кото-
рой она работает, посвящена совер-
шенствованию бизнес-процессов в 
зерновом производстве. Многие ее 
друзья и знакомые и не догадывают-
ся, что она выросла в городе.

– У меня есть дом в деревне, и я с 
недавних пор увлеклась строитель-
ством. Также люблю, что называется, 
копаться в земле, выращивать цве-
ты, особенно лилии и розы. Люблю 
собак, но понимаю, что в городской 
квартире им не место. Люблю путе-
шествовать и в настоящее время со-
вершаю поездки вместе с маленьким 
сыном. Мы посетили много интерес-
ных мест в Красноярском крае, Ре-
спубликах Хакасия и Тыва, были на 
Черном море. В общем, не сидим на 

месте, – с улыбкой рассказала Гали-
на Сергуткина и продолжила. – На 
жизненном пути встречаются раз-
ные люди, которые делятся с нами 
чем-то новым, мудрым, интересным. 
Поздравить с праздниками (Днем 
учителя и Днем работника сельско-
го хозяйства) и сказать отдельное 
спасибо хотелось бы моим настав-
никам и коллегам: ректору универси-
тета Наталье Ивановне Пыжиковой, 
заведующему кафедрой экономики 
и агробизнеса Дмитрию Васильеви-
чу Ходосу, директору Института 
международного менеджмента и об-
разования Наталье Владимировне 
Антоновой.  

В преддверии Дня учителя ре-
дакция газеты желает ей новых на-
учных, педагогических, творческих 
свершений!

Ольга Шапова
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НА ЗАМЕТКУ Подводим итоги приемной кампании

С 20 июня в Красноярском ГАУ стартовал набор студен-
тов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. 
Начальник управления приемной комиссии универси-
тета Ирина Анатольевна Усова рассказала о нововве-
дениях и особенностях приемной кампании 2016 года.

В этом году набор осуществлял-
ся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре и 
специальностям среднего професси-
онального образования. По результа-
там открытого публичного конкурса 
Министерством образования и науки 
России было выделено 1445 бюджет-
ных мест, из них на программы выс-
шего образования – 1190 и 255 – на 
специальности среднего профессио-
нального образования.

Набор на специальности СПО в 
этом году проводился на базе ос-
новного общего и среднего общего 
образования. В итоге на базе основ-
ного общего (9 классов) поступили 94 
человека.  

Зачисленные студенты будут об-
учаться в зависимости от специаль-
ности 2 года 10 месяцев или 3 года 
10 месяцев. Таким образом, обучаю-
щиеся получат не только среднее об-
щее образование, но и профессию. 
Часть из них вернется в универси-
тет для того, чтобы получить высшее 
образование. 

– Почему ребята уходят из школы 
после 9 класса? Потому что боятся 
Единого государственного экзамена, 
а на среднее профессиональное об-
разование они поступают без резуль-
татов ЕГЭ. Рейтинг составляется по 
среднему баллу аттестата, – подели-
лась Ирина Анатольевна. – Сначала 
ребята не очень активно поступали, 
потому что не все знали, что в вузе 
есть среднее профессиональное зве-
но, но мы его активно рекламирова-

ли, и к окончанию приемной кампании 
все бюджетные места были закры-
ты, кроме того, более 20 человек по-
ступили на коммерческую основу. 
Это для нашего университета новый 
опыт. Особо отличились специально-
сти «охотоведение и звероводство», 
на которые поступило много предста-
вителей республики Тыва.

По статистике 80% абитуриентов – 
иногородние, из них 43% – не из Крас-
ноярского края. В Красноярский ГАУ 
поступают выпускники школ из Йош-
кар-Олы, Омска, Иркутска, Улан-Удэ.

В этом году активная работа раз-
вернулась на передвижных пунктах 
приема документов в Минусинске, 
Канске, Заозерном, Шушенском, 
Туре, Душанбе и Улан-Баторе. 

В эту приемную кампанию в наш 
университет поступили 115 ино-
странных граждан. Большинство – из 
республики Таджикистан. Также сту-
дентами Красноярского государ-
ственного аграрного университета 
стали представители Киргизии, Ка-
захстана, Монголии, Украины и Вьет-
нама. Вуз расширяет свои горизонты. 
Активно вопросами поступления ино-
странных студентов занимается ди-
ректор Института международного 
менеджмента и образования Наталья 
Владимировна Антонова. 

Стоит отметить, что абитуриен-
ты подавали документы не только на 
бюджетную, но и на коммерческую 
основу обучения. Так, на очную и оч-
но-заочную формы по программам 
бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры поступили 602 студента, а 
на заочную – 773. 57 человек – на про-

граммы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров. 

– В этом году Министерство обра-
зования и науки России обязало по-
ступающих оформлять заявление о 
согласии на зачисление. Когда был 
опубликован общий рейтинг по вузу и 
ребята смогли увидеть себя на сайте 
университета, они принимали окон-
чательное решение о зачислении, 
приезжали и оформляли данный до-
кумент. Это вызвало некую затруд-
ненность, потому что многие из них 
– иногородние. Они сдали оригиналы 
документов, но согласие не оформ-
ляли, ведь принять решение мож-
но максимум два раза. Им пришлось 
приезжать или отправлять документы 
письмом, потому что по электронной 
почте необходимые бумаги не при-
нимаются. Кроме того, заявление о 
согласии на зачисление нужно было 
подать в определенные даты, – пояс-
нила Ирина Анатольевна.

Какие же специальности стали са-
мыми популярными в этом году?

– Если рассматривать сельскохо-
зяйственные направления, то на спе-
циальность «ветеринария», а также 
на направление подготовки «земле-
устройство и кадастры» был высокий 
конкурс. Из гуманитарных направле-
ний многие выбирают «юриспруден-
цию», «экономику», «менеджмент». 
Также в этом году активно поступали 
на «агроинженерию», «зоотехнию», – 
пояснила начальник управления при-
емной комиссии.

Примечательно, что в этом году два 
человека из Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной меди-
цины (Анастасия Днепровская и  Анна 
Рубникович), набравшие больше 220 
баллов по результатам Единого госу-
дарственного экзамена, поступившие 
на специальность «ветеринария», по-
лучат ежемесячные выплаты от Пра-
вительства Красноярского края, а 
также в течение полугода – стипен-
дию от ректора университета. Это от-
личный бонус при поступлении в вуз и 
достойная мотивация для дальнейше-
го развития.

Лада Корнищева
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Празднование Дня знаний в аграрном университете 
ознаменовалось несколькими важными событиями: 
открытием двух новых лабораторий, оборудованных 
спонсорами и партнерами Красноярского ГАУ. Практи-
ко-ориентированная лаборатория ПАО «Росбанк» рас-
положилась в Институте экономики и управления АПК, 
а инновационная лаборатория селекции, семеновод-
ства и ресурсосберегающих технологий полевых куль-
тур – в Институте агроэкологических технологий.

Инновационные лаборатории Красноярского ГАУ – новый подход 
к профессиональному обучению

СОБЫТИЕ

Присутствующим на открытии 
лаборатории ПАО «Росбанк» ди-
ректорам сельхозпредприятий, 
представителям власти, бизнеса и 
науки представили, что называется, 
копию банка «изнутри» с необходи-
мым оборудованием, программным 
обеспечением, порядком организа-
ции банковской службы.

– Обучение в данном классе 
способствует развитию профес-
сиональных навыков будущих эко-
номистов и менеджеров, повысит 
финансовую грамотность студен-
тов и сотрудников вуза, – с уве-
ренностью сообщила директор 
Территориального офиса Красно-
ярский ВСФ ПАО «Росбанк» На-
талья Михайловна Харинская. 
– Кроме того, наш банк готов пре-
доставлять сотрудников для прове-
дения на базе института обучающих 
занятий.

Действительно, студентов нуж-
но погружать в такие условия, в 
которых будет протекать вся их 
дальнейшая профессиональная 
деятельность. Тогда период адап-
тации пройдет быстро и легко.

Ректор Красноярского ГАУ Ната-
лья Ивановна Пыжикова выразила 
надежду на то, что сельхозтоваро-
производители края придут в сте-

ны института с целью повышения 
квалификации. А заместитель 
председателя правительства ре-
гиона – министр сельского хозяй-
ства Красноярского края Леонид 
Николаевич Шорохов подчеркнул 
важность работы лаборатории в 
совершенствовании кредитной гра-
мотности предпринимателей ре-
гиона при инвестировании в свой 
бизнес.

– Стоит отметить, что идея соз-
дания учебного класса появилась 
после посещения мной и ректором 
университета Натальей Ивановной 
Пыжиковой Ставропольского ГАУ, – 
рассказала директор ИЭиУ АПК Зи-
наида Егоровна Шапорова, – Мы 
рады, что смогли реализовать за-
думанное, переняв положитель-
ный опыт наших коллег. Хочется 
продолжать развиваться в таком 
положительном ключе, создавать 
комфортные условия обучения на-
шим студентам.

Открытие инновационной ла-
боратории селекции, семено-
водства и ресурсосберегающих 
технологий полевых культур – 
важное достижение Красноярского 
ГАУ. Теперь у студентов есть заме-
чательная возможность проводить 

необходимые исследования в сте-
нах родного института.

Идею ректора Натальи Ивановны 
Пыжиковой и директора ИАЭТ Вик-
тории Викторовны Келер поддер-
жали передовые предприятия АПК 
края: ЗАО «Искра», «Назаровское», 
«Солгонское», «Светлолобовское», 
«Большеуринское», ООО «Саян-
молоко», «КХ Родник», «КФХ Могу-
чий», ООО ОПХ «Солянское», СПК 
«Андроновский». Сумма спонсор-
ской помощи составила 2 млн 200 
тысяч рублей. Более полутора лет 
потребовалось всем инициаторам 
создания класса, чтобы воплотить 
в жизнь задуманное.

– На спонсорские средства вуз 
приобрел проектор, стенды, экси-
каторы, рельефные таблицы, мо-
дели растений отечественного и 
зарубежного производства, герба-
рии и специальное оборудование – 
пенетрометр, спектран, влагомер, 
pH-метр, виброклассификатор, 
БИК-анализатор зерна, опреде-
ляющий количество белка, жира в 
зерне, количество и качество клей-
ковины и прочее. Лаборатория от-
крыта на выпускающей кафедре, 
поэтому доступ к ней будут иметь 
в основном дипломники, – сообщи-
ла директор ИАЭТ Виктория Викто-
ровна Келер и продолжила. – Если 
в учебном хозяйстве «Миндерлин-
ское» мы имеем возможность вы-
растить нужные сорта, к примеру, 
зерновых культур, то в лаборато-
рии – подвергнуть их анализу, сде-
лать экономические обоснования, 
дать необходимые рекомендации 
сельхозтоваропроизводителям.

Отметим, что двери инноваци-
онной лаборатории открыты для 
всех, кто заинтересован в повыше-
нии своей квалификации по данно-
му профилю.

Ольга Шапова
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«Милая сборная»: мы поклоняемся юмору и находчивости!ТВОРЧЕСТВО

23 сентября прошел полуфинал региональной лиги 
международного союза КВН «КВН на Енисее». За выход 
в финал боролось пять сильных команд. Но во всех трех 
конкурсах игры «Милая сборная» взяла максимальное 
количество баллов и стала победителем! 

Кто когда-либо встречался с 
«Милой сборной» поймет меня: ха-
ризматичные, энергичные, пози-
тивные, оригинальные, а главное, 
дружные – все эти определения 
очень точно характеризуют состав 
команды. И ряд этих самых положи-
тельных определений можно про-
должать и продолжать.

Если же вы еще не знакомы с 
девушками и ребятами, то читай-
те наше интервью, которое сфор-
мирует некоторое представление о 
них. Итак, капитан сборной – Дарья 
Вязникова, директор – Инна Гумин-
ская, актриса и автор – Елизавета 
Атапина, Полина Замуриева, Еле-
на Ястребова, актер и автор – Илья 
Комаров, звукооператор – Данил 
Балышев. 

Девичья часть «Милой сборной» 
– студентки Института экономики и 
управления АПК Красноярского ГАУ, 
Илья учится в СибГТУ, а Данил – в 
КГПУ им. В.П. Астафьева.

Датой возникновения команды 
считают 24 октября 2013 года, когда 
впервые вышли на городскую сцену 
и приняли участие в межвузовском 
шоу-конкурсе «Прошу слова», где 
стали победителями.

– Что для вас КВН? И кто такой 
КВНщик?

– Вдохновение, воздух, заряд 
энергии, то, без чего мы не можем и 
не хотим жить. Важнее КВН для нас, 
пожалуй, только здоровье близких. 
Если игра выпадет на тот же день, что 
и государственный экзамен, то мы 
пойдем на игру. 

Стараемся заниматься любимым 
делом со всей серьезностью, стре-

мимся к амбициозным, грандиозным 
целям. И считаем, что нам очень по-
везло: мы нашли свое призвание! 
Когда только начинали играть, в ко-
манде было более 12 человек, сейчас 
остались те, кому КВН действитель-
но нужен. 

КВНщик – универсальный человек, 
он способен решить фактически лю-
бую проблему, но не обязательно с 
помощью юмора. Мы не столько ве-
селые, сколько находчивые. Как ска-
зал Юлий Соломонович Гусман: «КВН 
– это не цирк». 

– Когда поняли, что вы – команда?
– В прошлом году, когда хоте-

ли расходиться из-за творческого 
кризиса. 

Мы все разного возраста, приеха-
ли из разных городов, но, несмотря 
на это, почти все время проводим 
вместе, а во время сборов, репети-
ций, игр вообще не расстаемся. Ны-
нешним летом сообща ездили от 
вуза на «Бирюсу», озеро Беле. Гово-
рят, что не бывает девичьей дружбы, 
но мы этому не верим.

– Какие у команды сильные и 
слабые стороны?

– Начнем со слабых. Не умеем тан-
цевать и петь, кроме Лизы (смеются). 
Но собираемся брать уроки вокала.  

Также написание выступления 
в короткие, очень короткие сроки. 
Но это умение приходит со време-
нем. Иногда игры идут одна за дру-
гой, приходится сочинять новый 
материал за два-три дня. Весной 
2016 года мы неплохо справились 
с такой задачей: стали чемпионами 
финальной игры лиги КВН «Им. Во-

вочки», а следом заработали третье 
место в лиге СибГТУ.

Еще чрезмерная эмоциональ-
ность, несдержанность, так как мы 
в основном женская команда. Зато 
эти качества помогают нам быстро 
решать конфликты. Никогда не таим 
обиду друг на друга, выказываем не-
довольство сразу. Мы очень близки.  

Сильны стороны – сплоченность, 
актерская игра. Это не только наше 
суждение, но и мнение КВНщиков, 
которые довольно известны. Напри-
мер, ребят из «Плохой компании», 
они редактируют наши тексты. Кро-
ме того, в универсальности, в нашем 
директоре Инне, которая найдет рек-
визит за полчаса до игры, в нашем 
замечательном, талантливом звукоо-
ператоре Даниле. 

– Кто есть кто в команде?
Лена – императрица, командир, 

бой-баба. 
– Мой образ у многих ассоцииру-

ется с образом Ольги Картунковой из 
команды КВН «Город Пятигорск» и ко-
медийной актрисы Екатерины Скул-
киной. На творческой встрече после 
выездной игры (в Абакане) кто-то 
пошутил, что я – сестра Скулкиной. 
Люди поверили, просили автограф, 
фотографировались со мной, – сме-
ется Елена Ястребова.

Полина – женщина, которая лю-
бит пригубить и повеселиться, шаль-
ная особа. Сибирский вариант мадам 
Полины из Comedy Woman.

Лиза – ветреная девушка, которая 
постоянно влюбляется то в одного, то 
в другого, притом на всю жизнь. 

Даше мы еще не придумали образ. 
Но склоняемся к тому, что она – ста-
роста, бухгалтер, немного зануда.

Илья – человек, который всег-
да ругается с Леной и защищает 
остальных девушек «Милой сбор-
ной» от нее. 

Инна – наши мозг и руки, всегда 
поддержит морально и физически.

Данил – 50% команды, незамени-
мый, всегда найдет необходимые для 
выступления звуки, а если не найдет, 
то запишет свой голос.

– Как близкие люди относятся к 
тому, что вы играете в КВН?

– Как к внеучебной деятельности, к 
чему-то несерьезному. 

После игры всегда звоним роди-
телям, рассказываем об успехах и 
ошибках. С каждым звонком их от-
ношение меняется в лучшую для нас 
сторону. Все-таки четвертый год вы-
ступаем, а это уже срок. 

– Какая победа для вас самая 
главная?

– Вера родителей в то, что КВН – 
дело нашей жизни, а не просто хобби. 

Из игр – сегодняшняя победа. А 
основная цель сейчас – стать чемпи-
онами финала региональной лиги МС 
КВН «КВН на Енисее». 

– Как влияет КВН на вашу жизнь, 
характер?
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– Жизнь с каждым днем стано-
вится ярче и интереснее. Все, что 
видишь, слышишь, думаешь и т.д., 
начинаешь рассматривать в контек-
сте КВН. 

Лена: КВН нашел меня в сложный 
период жизни, стал судьбой. Теперь 
могу с уверенностью сказать, что 
«Милая сборная» – моя семья. 

Даша: Все в команде стали более 
раскрепощенными, а я, наоборот, 
научилась необходимой мне сдер-
жанности. Игры раскрыли меня по-
новому, хотя на сцене я с детства. 
Мама всегда говорит: «Никогда не 
знаешь, где найдешь, где потеряешь. 
Поэтому делай, если нравится». И я 
делаю.

Полина: КВН – интересные 
и полезные знакомства, связи, 
«кайфушечки».

Данил: Полностью согласен с По-
линой. Меня всегда будоражит имен-
но день выступления. Настоящий 
взрыв эмоций! 

Лиза: Клуб веселых и находчивых 
так сильно повлиял на мою жизнь, 
что теперь я готова связать ее толь-
ко с универсальным и умным КВНщи-
ком (смеется). 

Инна: Я очень рада знакомству со 
всеми участниками команды. Всег-
да переживаю, волнуюсь за них во 
время игр. И очень горжусь «Милой 

• участники фестиваля первокурсников в КрасГАУ «Дебют» (2013);
• победители лиги первокурсников КрасГАУ (2013);
• победители открытого районного шоу-конкурса среди вузов Красноярска «Прошу Слова» (2013);
• победители летнего кубка лиги КВН КрасГАУ «Беле» (2014);
• вице-чемпионы открытой лиги КВН КрасГАУ (2014);
• 3 место – кубок ректора Красноярского ГАУ (2015);
• полуфиналисты региональной лиги МС КВН «КВН на Енисее» (2015);
• 1 место – 1/4 финала региональной лиги МС КВН «КВН на Енисее» (2016);
• чемпионы открытой лиги КВН «Им. Вовочки» КГПУ (2016г);
• 3 место – финал открытой лиги КВН СибГТУ (2016);
• участники Абаканской лиги КВН (2016), в октябре 2016 года выступают в полуфинале;
• участвовали в кубке международного молодежного форума ТИМ «Бирюса», Елена Ястребова стала 
    «Мисс “Бирюса”» (2016);
• Полина Замуриева – «Мисс финалов» в лиге СибГТУ и лиге «Им. Вовочки» (2016);
• победа в полуфинале региональной лиги МС КВН «КВН на Енисее»; Елена Ястребова стала «Мисс игры» (2016).

сборной». Девушки и ребята  – боль-
шие трудяги, работают с утра до ночи. 
КВН – большая ответственность.

– Как вы подбадриваете друг 
друга перед выступлением?

– Минут за десять до выхода на 
сцену мы обнимаемся, складываем 
наши ладони, произносим кричалку, 
которую считаем оберегом.  

Лена за несколько минут до игры 
любит остаться одна. Нам важно ее 
эмоциональное состояние, ведь она 
задает настроение всей команды.

– Кого бы назвали своими 
учителями? 

– Учителя – те люди, которые по-
могали нам в самом начале твор-
ческого пути: Полина Замуриева, 
Инна Гуминская. Также выпускники 
Красноярского ГАУ, КВНщики Игорь 
Кожухарев, Артем Дудин, Ники-
та Неделин, которые довольно дол-
го писали с нами материалы для 
выступления. 

Заместитель директора по вос-
питательной работе ИУИС нашего 
вуза, директор лиги КВН Краснояр-
ского ГАУ Александр Вадимович Зо-
тов, который разглядел нас среди 
других первокурсников и поверил 
в наш потенциал. Игорь Борисович 
Потехин, который всегда поможет, 
напоит кофе, поднимет настроение. 

– Есть ли кумиры?
Лена: Сергей Светлаков – в плане 

юмора и актерской игры. 
Даша: Марина Федункив (мама 

Коляна из «Реальных пацанов»).
Инна: Команда КВН «Максимум» 

из Томска, в Красноярске – «Моло-
дость» (ребята из Красноярского 
ГАУ).

Лиза: Майкл Джексон, команда 
КВН «Станция спортивная», Констан-
тин Зотин из «Плохой компании».

Полина: Образ Гади Петрович Хре-
нова (Михаил Галустян) и наша «Ми-
лая сборная»

Данил: Черный из «Плохой ком-
пании», его постоянно вырезают 
(смеется). 

– Что бы хотели сказать 
напоследок?

– Слова благодарности ру-
ководству нашего вуза. Осо-
бенно начальнику управления 
воспитательной работы и моло-
дежной политики Татьяне Вла-
димировне Левиной, директору 
культурно-досугового центра Иго-
рю Борисовичу Потехину.

Наша форма для выступлений – 
огромная помощь университета! 
Когда мы ее поменяли, нас стали 
воспринимать серьезнее, отметили 
более высокий уровень команды.

Большое спасибо студентам 
Красноярского ГАУ, которые прихо-
дят болеть за нас.

Беседа с «Милой сборной» за-
вершена, но мое отличное на-
строение сохраняется. Потому что 
девушки и Данил относятся к раз-
ряду людей, которые умеют радо-
ваться и делиться своей радостью 
с окружающими. Даже при бе-
глом взгляде на них видно, что они 
дружная творческая семья, где 
каждый гордится успехами своего 
сотоварища и всей душой любит 
общее дело.  

Города нашего разделила берега
Могучая река – это Енисей,

Где слышится смех,
Где люди рады всем,

Где нас в финал возьмут –
Это «Енисей».

Елизавета Атапина

Ольга Шапова

Инна Гуминская, Дарья Вязникова, Елена Ястребова, 
Данил Балышев, Елизавета Атапина, Полина Замуриева
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НА ЗАМЕТКУ ПЕРВОКУРСНИКУ Сделай студенческую жизнь ярче!

Студенческая жизнь – это не только учебная и науч-
ная деятельность, это возможность развить свои твор-
ческие способности, проявить интеллектуальные, 
спортивные и трудовые навыки. Помогут вам в этом 
коллективы и объединения нашего университета.

Союз творческой молодежи
Орган студенческого самоуправ-

ления, организующий такие меро-
приятия университета, как День 
знаний, фестивали творчества пер-
вокурсников, театрализованные 
праздничные концерты, отчетные 
концерты творческих коллективов. 
Если вы хотите блистать на сцене, 
участвовать в подготовке праздников 
и пробовать себя в роли ведущих, то 
вступайте в СТМ. 

За дополнительной информацией 
можно обратиться к заместителю ди-
ректора культурно-досугового цен-
тра Ирине Владимировне Немковой 
(8-913-176-06-26) или к студентке 
Елене Пироговой (8-913-353-45-74).

Творческое объединение сту-
дентов «Ананас»

Коллектив занимается видеосъ-
емкой, выпускает ролики о меропри-
ятиях университета и студенческой 
жизни. Если вы снимаете потрясаю-
щие видео, умеете работать в про-
граммах видеомонтажа, не боитесь 
камеры и хотите попробовать себя в 
роли корреспондента, то талантли-
вые ребята из «Ананаса» ждут вас!

Артем Долгоаршинных ответит на 
все ваши вопросы (8-913-587-58-51). 

Клуб веселых и находчивых
КВН – один из самых востребо-

ванных в студенческой среде жанров 
любительского творчества. Ежегодно 
самые веселые и находчивые пред-
ставители университета занимают 
призовые места в играх городского и 
краевого масштаба.

Если же с юмором вы не очень 
дружны, но прекрасно смотритесь на 
сцене, у вас отличная память, вы ар-
тистичны и обаятельны, то вам доро-
га на «Театральный перекресток».

Подробную информацию можно 
узнать у директора Лиги КВН Красно-
ярского ГАУ Александра Вадимовича 
Зотова (8-950-405-20-20).

Танцевальный ансамбль «Каприз»
Является постоянным участни-

ком самых значимых мероприятий 
университета, города и края. Здесь 
научат бальным танцам, элемен-
там современной и народной хо-
реографии. Руководитель Светлана 
Сайгутина (8-983-145-11-41).

«Free action»
Хотите танцевать Hip-Hop, House, 

Popping или Locking, тогда записы-
вайтесь в школу современного танца 
Рустама Умарова (8-906-911-38-15).

Вокальная студия «Настроение»
В коллективе пока занимаются 

только преподаватели и сотрудники 
Красноярского ГАУ. Но руководитель 
студии Анна Александровна Ковале-
ва приглашает к сотрудничеству сту-
дентов. Если вы никогда не пели, но 
хотите этому научиться, если вам ин-
тересна концертная деятельность 
и работа в команде – то ждем вас в 
КДЦ нашего вуза! 8-913-569-15-60.

Вокальные занятия 
Студенты Красноярского ГАУ раз-

вивают свои навыки сольного и ан-
самблевого пения, занимаются 
подготовкой творческих номеров для 
мероприятий университета, города, 
края. Успешно помогает им в этом 
Наталья Александровна Кондрашова.

Недавно в нашем университе-
те появился новый самобытный 
ансамбль «Сылдыс-тар», представ-
ляющий культуру республики Тыва. 
Если вы хотите стать частью этого за-
мечательного коллектива, то обра-
щайтесь к Наталье Александровне 
(8-983-613-11-22).

Вокально-эстрадная шоу-груп-
па «Диез»

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь к директору культурно-
досугового центра Игорю Борисови-
чу Потехину (8-902-924-71-61).

Вокальный ансамбль «Беловодье»
В основе репертуара песни на 

стихи и музыку художественного 
руководителя ансамбля Павла Вла-
димировича Кузнецова и известные 
популярные народные песни, вос-
питывающие в молодом поколении 
любовь к Родине и уважение к нрав-
ственным традициям. На сегодняш-
ний день ансамбль – постоянный 
участник региональных, всероссий-
ских и международных фестивалей, 
самых престижных шоу-программ и 
концертов Красноярского края.

Коллектив приглашает талант-
ливых, дерзких, интересных моло-
дых людей также стать участниками 
танцевальной и инструментальной 
групп.

Заместитель руководителя «Бело-
водья» Татьяна Владимировна Кузне-
цова (8-913-533-58-30).

Ансамбль цыганской песни  
«Чергэн»

На базе университета функцио-
нирует ансамбль цыганской песни, 
руководит которым Андрей Владими-
рович Веришко. Также он занимается 
с ребятами, исполняющими инстру-
ментальную музыку. Если вы друж-
ны с музыкальными инструментами и 
готовы заявить о себе, узнайте у Ан-

дрея Владимировича, как это можно 
сделать (8-902-941-59-24).

Рок-направление
Для тех, кто любит музыку «потя-

желее», существует стремительно 
развивающееся в нашем вузе рок-
направление. В этом году рок-группа 
университета «Mad house» заняла 3-е 
место на фестивале молодежного 
творчества «Студенческая весна». О 
том, как создать свою рок-группу вам 
расскажет директор культурно-досу-
гового центра Игорь Борисович По-
техин (8-902-924-71-61).

Команда по черлидингу 
«Paradox»

Черлидинг сочетает элементы шоу 
и зрелищных видов спорта. Если вы 
имеете физическую или танцеваль-
ную подготовку, хотите участвовать в 
жизни института и города, тогда об-
ращайтесь к тренеру команды Татья-
не Быстрых (8-923-309-00-45). 

Красноярский клуб авторской 
песни «Четыре четверти»

Каждый вторник и пятницу с 19:00 
до 21:00 будут проходить встречи 
клуба. Дополнительную информацию 
узнавайте в объявлениях или у руко-
водителя Оксаны Юрьевны Потапо-
вой (8-908-016-47-29). 

Музыкально-литературный 
клуб

Доброй традицией для Красно-
ярского ГАУ являются заседания 
литературного клуба, в рамках ко-
торых проходят тематические ли-
тературные встречи, в том числе с 
известными красноярскими писа-
телями, поэтические вечера. Его 
участники проявляют себя как та-
лантливые поэты, писатели и авторы 
песен. Руководитель музыкально-
литературного клуба Игорь Кожуха-
рев (8-923-397-43-75). 

Клуб альпинистов «Снежный барс»
Его руководитель Алексей Сергее-

вич Федосенко ответит на все инте-
ресующие вопросы (27-27-452).

Спортивный клуб
Включает в себя спортивное ори-

ентирование и туризм, женский и 
мужской футбол, лыжные гонки, на-
стольный теннис, регби, бокс, воль-
ную и греко-римскую борьбу, а также 
волейбол и баскетбол. Работа спор-
тивных секций начнется с 5 октября. 
За дополнительной информацией 
обращаться к председателю спорт-
клуба Алексею Владимировичу Кали-
нину (8-950-416-88-31).

Клуб интеллектуальных игр
Возглавляет руководитель цен-

тра спортивно-массовой рабо-
ты Валентин Григорьевич Бугаев 
(8-923-363-58-43).

Штаб Универсиады-2019
Набирает волонтеров на спортив-

ные мероприятия вузовского и го-
родского масштаба, готовит их к 
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НА ЗАМЕТКУ РССМ: будущее села в наших руках!

Российский союз сельской молодежи объединяет 
школьников, студентов, опытных профессионалов и 
молодых специалистов агропромышленного комплек-
са с целью поддержки сельской молодежи, содействия 
их развитию, самореализации и включения в жизнь 
российского села. 

Образование, трудоустройство, 
культура, спорт – те сферы, которые 
больше всего интересуют молодых 
людей, а значит, на них направлена де-
ятельность организации. Благодаря 
проектам и социально-значимым про-
граммам «Выбираем профессию!», 
«Информационно-консультационные 
бригады», «Начинающий фермер» 
(интеллектуальная игра), «Байстади» 

(конкурс научных работ), «Моя ма-
лая Родина» и «Мы выбираем Русский 
стиль!» обеспечивается вовлечение 
молодежи в возрождение сельских 
территорий. 

Стоит сказать, что красноярское 
отделение «Российский союз сель-
ской молодежи» на протяжении трех 
последних лет признано одним из 
лучших региональных отделений в 

России. В рамках международно-
го молодежного форума ТИМ «Би-
рюса-2016» сплоченная команда 
активистов РССМ по итогам смены 
«Общество» заняла 1-е место сре-
ди 26 молодежных сообществ и по-
лучила статус специального проекта 
агентства молодежной политики и ре-
ализации программ общественного 
развития Красноярского края.

Команду активных молодых людей 
нашего отделения РССМ составля-
ют студенты Красноярского государ-
ственного аграрного университета, 
которые разделяют идею организа-
ции, в процессе деятельности всесто-
ронне развиваются, становятся более 
перспективными, научаются работать 
в команде и выполнять многие зада-
чи. Общественная работа позволяет 
одновременно с получением профес-
сии развить компетенции, необходи-
мые для успешного личного роста. 

Мы поддерживаем студентов на-
шего университета, готовых разви-
ваться и вместе с нами реализовывать 
проектные идеи. Ждем всех желаю-
щих стать частью нашей команды в 
управлении воспитательной работы и 
молодежной политики (пр. Мира, 90, 
ауд. 1-14а) или в социальных сетях!

Наша идея: У Российского села 
есть будущее, и мы готовы строить 
его собственными руками!

Веб-сайт: www.rssm.su
E-mail: rssm24@mail.ru
Группа ВКонтакте:
vk.com/rssm_krasnoyarsk
Instagram: @ rssm_krasnoyarsk

Ульяна Агапченко,
пресс-служба Красноярского 

отделения РССМ

крупнейшему спортивному событию. 
Для Штаба важно, чтобы на меропри-
ятиях города работали именно волон-
теры вуза. На странице социальной 
сети ВКонтакте размещена анкета 
для желающих стать частью большой 
команды независимо от возраста и 
пола: https://vk.com/krasgau2019.

Штаб студенческих отрядов 
Красноярского ГАУ

Если вы заинтересованы в хоро-
шей компании, хотите реализовать 
свой потенциал и подзаработать, тог-
да вступайте в ряды бойцов студен-
ческих отрядов нашего вуза.

Нужна дополнительная информа-
ция? Заходите на сайт http://so-kgau.
ru/, вступайте в группу ВКонтакте 
http://vk.com/kksoagro, задавайте 
вопросы и делитесь своим мнением. 
Руководитель Штаба Дмитрий Оле-
гович Жбанчиков (8-913-033-06-63). 

Российский союз сельской 
молодежи

Всю необходимую информацию вы 
можете узнать из следующей статьи.

Пресс-центр
Ели вы хотите встречаться с веду-

щими учеными и именитыми выпуск-
никами университета, всегда быть в 
центре событий и освещать эти со-
бытия в средствах массовой инфор-
мации, участвовать в журналистских 
конкурсах и самых крупных меро-
приятиях города, то пишите нам! 
Также мы ищем профессиональных 
фотографов и тех, кто занимается 
любительской съемкой.

Редактор газеты «Вести Крас-
ноярского ГАУ» Ольга Шапова (8-
983-165-57-43), корреспондент 
Лада Корнищева (8-923-295-48-27); 
e-mail: pressa-kgau@bk.ru.

Отдел социально-психологи-
ческой работы и инклюзивного 
образования

Здесь вам окажут поддержку при 
возникновении серьезных социаль-
но-психологических проблем, в том 
числе при нарушении взаимоотно-
шений с педагогами, родителями, 
друзьями, при трудностях с обучени-

ем, возникновении социальной де-
задаптации, в кризисной жизненной 
ситуации.

Психолог использует такие мето-
ды, как психологическое консульти-
рование и работа по индивидуальным 
коррекционным программам; тре-
нинги, ролевые игры, моделирова-
ние ситуации. Групповые занятия 
используются в работе со студен-
тами и другими участниками обра-
зовательного процесса. Они имеют 
большую эффективность и большой 
социальный потенциал, так как люди 
охотнее работают в группе.

Начальник отдела – Юлия Влади-
мировна Романова, психолог – Елена 
Анатольевна Нечепуренко. 

Обращайтесь в отдел по адресу: 
ул. Чернышева, 5-103, 

h t t p : / / w w w . k g a u . r u / n e w /
student/03/

Информация подготовлена 
Ладой Корнищевой
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Идем в театр!

Никита Косачев – молодой, красивый, обаятельный артист 
труппы Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина. В 
нынешнем номере газеты он продолжает череду интервью с арти-
стами Красноярской драмы. В каждом номере – розыгрыш пригла-
сительных билетов на спектакль!

– Когда Вы поняли, что Вы актер?
– Я до сих пор думаю... когда же я стану актером? Актер – это же 

не просто человек, который выходит на публику и говорит текст, это еще 
жизненная цельность, которую несешь на сцену. Я, когда смотрю на не-
которых взрослых артистов, чувствую за их «спиной» огромное количе-
ство прочитанных книг, понимание жизни и т.д. и вижу, что мне до них еще 
очень и очень далеко!

– Мечтали ли быть актером в детстве? 
– Нет, так уж судьба занесла. Думал быть нормальным человеком, 

цифры считать. 
– Как влияют роли на Вашу жизнь, на характер?
– Роли влияют на мой кругозор (помимо профессионального ро-

ста). С каждой ролью я все больше понимаю, что мир очень не однозначен! 
– Какие чувства Вы испытываете после спектакля? 
– Честно, каждый раз после спектакля чувство только одно: хочется услышать хорошее (или даже вос-

торженное) мнение о своей игре, но пока что очень много в моей работе недочетов и упущений. И через час, 
когда ПОЧЕМУ-ТО мной никто не восторгается, я понимаю, что надо успокоить свое эго и работать! 

– Есть ли у Вас любимая роль? 
– Любимые роли – главные, в которых можно «копать и копать»: Борис («Пастух и Пастушка»), Герман 

(«Пиковая дама»), Майк («Чик. Гудбай Берлин!»). 
– Что для вас любовь?
– Это не внезапное чувство, а высокая степень твоего отношения к чему-либо, кому-либо. К дорогому 

человеку мы относимся с любовью (высшая степень), мы бережем его чувства, подбирая слова, мы не ломаем 
его. Любовь – теплое дыхание.

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в самом центре 
партера) на спектакль «ДАМА ПиК», который пройдет 9 октября в Красноярском драматическом театре им. 
А.С. Пушкина. Это премьерная постановка, ее давно ждали жители Красноярска и театральная общественность. 

Режиссер Геннадий Тростянецкий превратил маленькую повесть Пушкина в грандиозную фантасмаго-
рию, в которой можно увидеть не только страсть к игре и наживе, но в которой, как в зеркале, отражена вся рус-
ская история от XVIII до XXI веков.

А вопрос такой: на основании произведений какого еще русского писателя (кроме А.С. Пушки-
на), считающегося классиком, написана пьеса, по которой поставлен спектакль «ДАМА ПиК»? 

Правильный ответ отправляйте на номер 8-983-165-57-43. Тот, кто сделает это вторым, выиграет две 
контрамарки на страфонтены. 

КОНКУРС


