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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Январский выпуск нашей газеты почти полностью посвящен
студенчеству. И это не случайно. 25 января Красноярский аграрный университет торжественно и ярко отметил День российского
студенчества (Татьянин день). А 29 января состоялось открытие
нового помещения академического Свято-Татианского Храма,
расположенного на территории главного учебного корпуса нашего вуза. Освящение Храма и его открытие возглавил митрополит
Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Похвально, когда студенты не только учатся, но и участвуют в
общественной, научной или культурной жизни университета. В рубрике «Вечер в редакции» как
раз рассказывается о такой студентке. Валентина Веселкова из Института агроэкологических
технологий показывает отличные знания, занимается научной, общественной и трудовой деятельностью, в которых успешна.
Поздравляем ребят – победителей «Золотого кадрового резерва города Красноярска» и «Золотого кадрового резерва АПК»! Вы большие молодцы! Ваши знания и умения – залог светлого
будущего нашего края и страны в целом.
Из постоянных рубрик «Гордость вуза» и «Молодой ученый» узнавайте о трудовых и личных достижениях наших молодых ученых и тех преподавателей, которые посвятили университету многие годы жизни, добились успехов в науке и преподавательской деятельности. Выдающийся
ученый-гидролог, заведующий кафедрой природообустройства Дмитрий Анатольевич Бураков –
человек, любящий свою работу всей душой и отдающий ей себя без остатка.
Молодой ученый, доцент кафедры экологии и естествознания Ирина Сергеевна Коротченко
обладает огромным стремлением к познанию. Она убеждена в том, что «пока человек живет, он
должен учиться».
В этом выпуске «Вести Красноярского ГАУ» начала работу новая рубрика «Трудоустройство». В
ней идет речь о базовых хозяйствах нашего края. Студентам данная рубрика особенно полезна,
так как по завершении обучении они окажутся перед важным выбором: «Куда пойти работать?».
Читателей ждет масса интересной информации о праздниках и конкурсах, прошедших накануне Нового года. Это мероприятие «Christmas party», посвященное Рождеству в англоязычных
странах, квест «Похищение Деда Мороза» и другие.
Надеемся, чтение нашей газеты принесет вам удовольствие и подарит новую полезную информацию. Редакция «Вести Красноярского ГАУ» всегда готова к сотрудничеству.

С уважением,
доктор экономических наук, профессор,
ректор КрасГАУ
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Наш «Золотой кадровый резерв»

Ежегодно в декабре подводят итоги конкурса «Золотой кадровый резерв города Красноярска». В 2016 году
среди 25 его победителей два наших студента: Владислав Михальченко из Института экономики и управления
АПК и Полина Царева из Юридического института. Девушка также стала первой в университетском конкурсе
«Золотой кадровый резерв АПК».

– Все этапы прошли насыщенно и
интересно. Над некоторыми заданиями мы работали командой, с ребятами из которой познакомились на самом
конкурсе, – рассказал Владислав. – Ко
всем соревнованиям я отношусь как к
возможности получить новые навыки и
познакомиться с новыми людьми.
Помимо обучения в вузе, молодой
человек входит в состав Молодежного
парламента Красноярского края и является его председателем.
«Золотой кадровый резерв» проводится в нашем городе с 2001 года. Его
победителями в разные года становились такие известные красноярцы,
как первый заместитель Губернатора Красноярского края – руководитель
администрации Губернатора Красноярского края Сергей Александрович
Пономаренко, генеральный директор

АНО «Исполнительная дирекция XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019
года в г. Красноярске» Максим Сергеевич Уразов и многие другие.
– Участие в любых конкурсах способствует развитию и обретению новых
знакомств, опыта. Ты окунаешься в среду инициативных, творческих и целеустремленных людей, – считает Полина
и продолжает. – На городском уровне
мы работали в команде, а я не командный игрок. Пришлось уделить некоторое время тому, чтобы приспособиться
к заданным условиям. Это для меня
первый опыт работы в длительный срок
с совершенно незнакомыми людьми.
Студентам и аспирантам Красноярского ГАУ, желающим показать себя в
«Золотом кадровом резерве» в следующем году наши победители советуют
отнестись к конкурсу как к возможности
и ухватиться за нее, не ждать, что все
получится просто. Комиссия выбирает
тех, кто предлагает новые неординарные идеи, смотрит на все под другим
углом, уверена Полина.
Отметим, что в 2016 году конкурс
проходил в три этапа. Первый этап –
интеллектуальное и психологическое
он-лайн тестирование. На втором этапе участников ждала бизнес-игра и
кейс-турнир, организованный в форме
командной деловой игры. Наконец они
решали сложные головоломки, с которыми в своей практике столкнулись
приглашенные представители бизнеса, культурной и социальной сферы
города.
Таким образом, конкурсантам представили обширную образовательную
программу, общение с представителями экспертного сообщества, встречи с известными и успешными людьми
Красноярска.
В Красноярском аграрном университете конкурс «Золотой кадровый резерв АПК» ежегодно
выявляет наиболее профессионально подготовленных студентов
и способствует формированию высококвалифицированных кадров
для агропромышленного комплекса края.
– Участие в конкурсе и победа подарили мне уверенность в собственных
силах. Я благодарен дирекции Института пищевых производств, а также всем
тем, кто принимал участие в организации «Золотого кадрового резерва», –
поделился Илья Олюнин.
– Первый этап конкурса показался довольно сложным, так как я забы-

Победители конкурса
«Золотой кадровый резерв
АПК-2016»:
•Институт инженерных систем
и энергетики:
1 место – Денис Седаков
2 место – Сергей Дмитрук
3 место – Владислав Саленков
•Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины:
1 место – Евгения Болух
1 место – Юлия Титова
2 место – Варвара Гончаренко
2 место – Сергей Картавых
3 место – Юлия Белянина
3 место – Максим Михайлов
3 место – Анатолий Рабимов
•Институт землеустройства,
кадастров и
природообустройства:
1 место – Иван Боценко
2 место – Анна Шульгина
3 место – Элеонора Лавриненко
•Институт агроэкологических
технологий:
1 место – Татьяна Перина
2 место – Валентина Веселкова
2 место – Алексей Попков
3 место – Алексей Попков
•Институт международного
менеджмента и образования:
1 место – Яна Хуббутдинова
•Институт экономики и управления АПК:
1 место – Инна Гуминская
2 место – Вячеслав Зотин
•Институт пищевых
производств:
1 место – Илья Олюнин
2 место – Вера Коровина
3 место – Наталья Синицына
•Юридический институт:
1 место – Полина Царева
2 место – Анастасия Сабурова
3 место – Ульяна Агапченко
ла многое из того, что изучала в начале
обучения в институте. Вторым этапом
была презентация, с созданием и представлением которой многие справились достойно, – рассказала Татьяна
Перина и продолжила с улыбкой. – Мне
кажется, я покорила жюри словами:
«Представьте! Ночь, комбайн при свете фар продолжает уборку урожая. Романтика!». В любом разговоре есть
ключевые фразы, помогающие расположить людей к себе. Думаю, это была
как раз эта фраза.
Студентка благодарит преподавателей Института агроэкологических
технологий, а также доцента кафедры почвоведения и агрохимии Ольгу Анатольевну Власенко за знания и
поддержку.
Олег Большаков
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Студенческая дивная, веселая пора…

Морозный январь радует людей не только продолжительными новогодними праздниками, но и днем, окрашенным красками веселья, беззаботности, романтики,
жажды знаний и творчества! Этот день именуется Днем
российского студенчества – Татьяниным днем. Ежегодно
Красноярский ГАУ отмечает его в своих традициях.
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!..
Эдуард Асадов
В 9:00 в академическом СвятоТатианском Храме (главный учебный корпус университета, вход со
стороны ул. Кирова) состоялась
праздничная литургия, собравшая
большое количество студентов,
преподавателей и сотрудников нашего вуза. Отметим, что сейчас
для него оборудовано новое, более
просторное помещение, официальное открытие которого состоялось 29 января. Службу возглавил
митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
О Храме святой мученицы Татианы следует сказать особо. Он был
открыт 25 января 2003 года в здании нашего университета Великим
Архиерейским освящением и стал
первым за Уралом на всю Сибирь и
Дальний Восток.
По окончании литургии в фойе
главного корпуса развернулось театрализованное шоу. Студенты в
красках представили события прошлого. Напомним, что инициатором
создания первого в стране университета стал выдающийся ученый
Михаил Васильевич Ломоносов.
Идею поддержал граф Шувалов,
фаворит императрицы, по праву
оставшийся в истории как основатель Московского университета.
Начальник
Штаба
студенческих отрядов Красноярского ГАУ
Дмитрий Жбанчиков, облаченный
в традиционную академическую
мантию, угостил гостей мероприятия сбитнем – горячим напитком из
воды, меда и пряностей. А девушки
из команды КВН «Милая сборная»
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провели тематическую викторину.
За более чем 250 лет с момента
основания первого в России университета изменилось многое: высшее образование стало доступно
практически каждому жителю страны, высшие учебные заведения
функционируют в каждом городе и
имеют множество направлений и
специальностей. В этом прекрасном многообразии Красноярский
аграрный университет находится
на одной из лидирующих позиций.
Выпускники вуза занимают высокие должности по всему Красноярскому краю, их имена известны и на
уровне России. Это министры, депутаты краевого и муниципального уровней, генеральные директора
крупных сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий,
главы администраций и поселков
края.
Студенческие отряды, Российский союз сельской молодежи, клуб
альпинистов «Снежный барс», вокальный ансамбль «Беловодье» узнаваемы далеко за пределами
нашего региона. Студенты вуза ак-

тивно участвуют во всевозможных
конкурсах, занимают призовые места в спортивных, научных и творческих состязаниях, показывают
высокие результаты при прохождении практики на предприятиях.
Творческие коллективы известны
среди всего студенческого сообщества как в Красноярске, так и за его
пределами.
– Равняйтесь на лучших, добивайтесь личных успехов, и тогда
ваши победы станут нашим общим
вкладом в процветание Красноярского государственного аграрного
университета и в целом территории Красноярского края. С праздником друзья! – обратилась к
аудитории ректор Наталья Ивановна Пыжикова.
В этот зимний день звучало множество поздравлений. С духовным наставлением обучающимся
обратился настоятель академического Храма святой мученицы Татианы иерей Антоний Гарманов.
Лучшие студенты получили грамоты
за успехи в научной, учебной, спортивной, творческой и общественной
жизни. Не были забыты и преподаватели, ведущие активную воспитательную работу, участвующие в
жизни студенчества.
Вадим Галицкий, Екатерина Волкова, Артыш и вокальные ансамбли
«Беловодье», «Диез» и «Чергэн» подарили по-настоящему праздничное настроение, добавили каплю
задора в официальную часть мероприятия. А улыбчивые девушки из
танцевального коллектива «Каприз»
помогли им в этом.
Завершился наш День российского студенчества на хоккейной
площадке в Студенческом городке
(Ветлужанка).
До позднего вечера ребята наравне с преподавателями кафедры
физической культуры Красноярского ГАУ соревновались в мини-хоккее
с мячом на валенках и участвовали
в эстафете с использованием «плюшек» для катания с гор.
Морозная и ветреная погода не
помешала ребятам следить за ходом состязаний, болеть за свои
команды и ревностно играть. Пре-
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подаватели и руководитель центра спортивно-массовой работы
Валентин Григорьевич Бугаев зарядили всех отличным настроением, стали примером стойкости и
выносливости.
Соревнования завершились вручением грамот и призов. Первое
место в мини-хоккее с мячом на
ОПРОС

валенках заняла команда «ППС»,
второе – команда «Максимум»,
третье место досталось команде
«Эне-Сай».
Лучшим вратарем назван Виталий Ольховик, лучшим защитником
– Саая Чимит и лучшим нападающим – Антон Глушков.
В ходе эстафеты также опреде-
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лились победители. Первыми к финишу пришли Никита Курыпов и
Александр Филатов, вторыми стали Андрей Башкиров и Александр
Ефанов, а третьими – Чаян Тюлюш и
Донгак Айдын.
С Днем российского студенчества!
Ольга Шапова

Студенчество – это…

Взрослая и полноценная жизнь, еще не ставшая
заурядной.
Торжество юности и здоровья, сознания того, что все
дороги на свете открыты.
Лучшее время для накопления знаний, повышения
уровня эрудиции. Отличный шанс увидеть мир.
Пора новых знакомств и обретения крепкой дружбы на
долгие-долгие годы.
Каждый студент или тот, кто когда-то им был, может
дать свой ответ на вопрос: «Что такое студенчество?».
А что скажут наши обучающиеся и преподаватели?

Денис Щедрин, студент ЮИ:
«Студенчество – это годы для накопления интеллектуального потенциала, багажа знаний и опыта,
которыми ты будешь распоряжаться
в течение всей жизни. Более того, в
эту пору ты учишься самостоятельности, умению принимать решения
и нести за них ответственность. А
участвуя в разных мероприятиях, ты
знакомишься с новыми людьми, а также становишься
частью
студенческого
братства».

Ольга Владимировна Романова, доцент кафедры экологии и
естествознания, заместитель директора по воспитательной работе ИАЭТ:
«Я окончила наш университет в
1995 году по специальности зооинженер, поэтому мои студенческие годы
пришлись на лихие 90-е. Для страны
это было время перемен и нестабильности, но мы в силу своей молодости
и беззаботности не обращали внимания на такие проблемы и думали
в основном об учебе. Свою преддипломную практику я проходила на звероферме в Дудинке. Тогда родителям
подолгу не платили заработную плату
и я была единственным кормильцем.
Курс у нас был очень дружный и
веселый. До сих пор встречаемся и
поддерживаем хорошие отношения.
Студенческие годы всегда вспоминаю
с теплотой. Спасибо преподавателям,
которые не только вложили в нас знания, но и привили любовь к сельскому
хозяйству. Несмотря на то, что у нас
было меньше возможностей, чем у современных студентов, мы стремились
учиться. Многие однокурсники стали
специалистами высокого класса».

Елена Александровна Ерахтина, доцент, заведующая кафедрой
уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы ЮИ:
«Студенческие годы связаны с эйфорическим чувством свободы, временем начала самостоятельной жизни,
поиском новых и интересных друзей.
С первого курса я поняла, что не
ошиблась в выборе профессии и полюбила юриспруденцию всей душой.
На лекциях мы применяли кодированную систему письма, которую разработали втроем, но потом ее стал
использовать весь курс, дорабатывая
и улучшая. Поэтому лекции мы не записывали долго и нудно, как сейчас
это делают студенты, и могли пообщаться прямо во время занятия. Это
мне однажды навредило. Историю Отечества нам читал декан юридического факультета Олег Фатахович Гордеев
(один из любимых преподавателей), а
я в этот момент разговаривала с кемто из одногруппников. За созданный
шум он персонально наказал меня: выдал книгу о церковном праве на 450
листах, которую я должна была переписать и принести на следующий день.
Иначе двойка!
Выручили друзья, и это по-своему
весело. Только представьте: девять
человек (три студента юриста и три
строителя, один инженер, один программист и один механик) пишут попеременно! Но мы это сделали, и я сдала
рукописную копию в срок. До сих пор
благодарна учителю за урок вежливости и уважения к старшим».
Ольга Шапова
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Проект «Информационно-консультационные бригады» успешно
реализован

На территории Красноярского края завершил свою работу за 2016 год проект Российского союза сельской
молодежи «Информационно-консультационные бригады» (ИКБ). Его координатором выступила председатель
регионального отделения РССМ Наталья Шадрина, а
активистами стали обучающиеся Красноярского государственного аграрного университета.

Всего в нашем вузе было сформировано четыре информационно-консультационных бригады, в
их состав вошло 18 человек. В рамках выездов проведено 28 встреч
в 18 районах края, в том числе в
отдаленных местностях. Отметим, что трудностей в организации мероприятий не возникло, в
большинстве случаев районы с
удовольствием принимали ИКБ,
предоставляли необходимое помещение, информировали население, помогали с размещением
(при поездках в отдаленные районы члены ИКБ оставались на ночь)
и питанием.
Участниками встреч стали учащиеся СОШ, учреждений СПО, молодые специалисты сферы АПК и
молодежной политики, начинающие фермеры, сотрудники и руководящий состав администрации
муниципалитетов.
Формат мероприятий зависел
от возрастных и профессиональных особенностей участников. Для
школьников зачастую проводили
интерактивные лекции, сопровождающиеся показом видеороликов
и решением задач на тему сельского хозяйства. В рамках информирования о программах господдержки
члены ИКБ рассказывали и о непрофильных программах поддержки, например о Всероссийском
проекте «Земский доктор».
– Специально для школьников,
учащихся учреждений СПО мной
разработано
учебно-методическое пособие по профориентации
«Родом из сельского хозяйства»,
в котором рассказывается о профессиях в сфере АПК, перспективах трудовой деятельности и жизни
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в сельских территориях и многом
другом. Такой формат работы связан с возрастными особенностями
ребят. Поскольку важно не только
дать им информацию, но и закрепить ее, заинтересовать молодежь,
– рассказал заместитель председателя Красноярского отделения
РССМ по профориентационной работе Алексей Миронов.
Для учащихся СПО информацию
о программах государственной
поддержки в сфере АПК представляли с учетом их дальнейших перспектив. Перед ними на сегодня
стоит выбор: трудоустроиться,
продолжить обучение в вузе или
открыть собственное дело.
– Мы с уверенностью говорили,

что в Красноярском крае поддержка фермеров, молодых специалистов на одном из самых высоких
уровней в России, и предоставляли
сравнительный анализ программ
государственной поддержки, действующих в других регионах, – сообщил активист ИКБ Владимир
Тюлюш.
– Совсем другая ситуация на
встречах с молодыми специалистами,
фермерами,
индивидуальными
предпринимателями,
принимавшими участие в программах поддержки и не прошедшими
отбор по конкурсу. Здесь информации о наличии и механизмах
действия программ недостаточно. Эффективность общения зависела от качества подготовки члена
ИКБ, – поделилась Наталья Шадрина. – Хочется отметить, что далеко не каждый студент или аспирант,
прошедший обучение на знание
программ поддержки АПК может
ответить на вопросы данной категории участников, которым интересны правильное написание
бизнес-плана, оформление документов и земли в собственность, а
также другие тонкости, о которых
студенты, как правило, не знают.
Работа ИКБ дает положительные
результаты: увеличивается количество участников встреч, в работу включается большее количество
территорий, меняется представление молодежи о современном
состоянии сельского хозяйства,
растет число участников грантовых
программ. Между тем остаются вопросы по качеству бизнес-планов,
участники не до конца осознают
свою ответственность за учет денежных средств, полученных в качестве гранта.
Отмечается также положительный эффект от работы в составе ИКБ. Один из самых активных
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участников Владимир Тюлюш не
только вырос в личностном плане: научился грамотно говорить,
доходчиво доводить информацию до слушателей, но и стал инициатором
проекта
«Краевая
школа фермерства», в рамках которой проводится индивидуальное консультирование фермеров,
предоставляются шаблоны бизнес-планов и оказывается помощь
в подготовке документов для участия в грантовых конкурсах. Кроме того, сам Владимир переехал в
сельскую местность, создал крестьянско-фермерское хозяйство и
планирует участвовать в программе «Начинающий Фермер» с проектом тепличного хозяйства.
По итогам реализации проекта в рамках Всероссийского слета
активистов информационно-консультационных бригад председатель Красноярского отделения
Наталья Шадрина стала одним лучших координаторов ИКБ, лучшими активистами названы студенты
Красноярского ГАУ Ульяна Агапченко и Владимир Тюлюш. Алексей
Миронов и Валентина ВеселкоПРАЗДНИК

ва за работу в ИКБ отмечены благодарственным письмом ректора
Красноярского государственного
аграрного университета Натальей
Ивановной Пыжиковой.

ВЕСТИ КрасГАУ

Ульяна Агапченко,
студентка ЮИ

Трудовой сезон завершили успешно!
Закрытие третьего трудового семестра студенческих
отрядов – всегда важное и ответственное мероприятие. Это подведение итогов и выявление лучших; это
понимание потенциала и осознание возможностей; это
постановка новых целей на будущий год.

13 декабря в Доме кино состоялось
торжественное закрытие третьего трудового семестра студенческих
отрядов Красноярского ГАУ. Каждый
год событие собирает самых трудолюбивых, активных и ответственных
бойцов молодежной организации.
В этом году праздник открыла ректор Красноярского государственного аграрного университета Наталья
Ивановна Пыжикова.
– Здесь собралась лучшая молодежь Красноярского края, в руках
которой наше общее успешное и благополучное будущее. Весь трудовой
коллектив вуза гордится вами, – обратилась она к студентам.
Наталья Ивановна вручила благодарственные письма самым активным бойцам Штаба. Проректор по

развитию и информатизации Александр Александрович Васильев наградил почетным знаком «Лучший
боец» отличившихся представителей
организации. Начальник Штаба студенческих отрядов Красноярского
ГАУ Дмитрий Жбанчиков вручил бойцам почетные знаки отличия.
По традиции мероприятие сопровождалось творческими номерами,
которые подготовили студотрядовцы.
Ключевым событием вечера стало объявление лучшего отряда Штаба в 2016 году. Дмитрий Жбанчиков
и комиссар Владимир Шапов торже-

ственно представили отряд, который
за год показал большую работоспособность, творческую и социальную
активность. Таким стал линейный
студенческий отряд «Русский».
В завершение торжества руководитель
музыкально-литературного
клуба Красноярского ГАУ Игорь Кожухарев и студентка ИММО Екатерина
Анфалова поздравили присутствующих песней, посвященной всем участникам молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды».
Лада Корнищева
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

«На первом месте у меня борьба»

Студент 3-го курса Института инженерных систем и энергетики Рамази Харебашвили в течение восьми лет занимается таким видом спорта, как вольная борьба, стремится
стать чемпионом и успешно идет к своей цели.
Вольная борьба – это единоборство двух спортсменов, в котором
каждый из борцов старается победить, положив соперника на лопатки
с помощью различных приемов: бросков, подножек, подсечек, переворотов и т.д.
Рамази Харебашвили – воспитанник Академии борьбы имени Д.Г.
Миндиашвили. Он постоянный участник турниров и чемпионатов по вольной борьбе. Становился призером
чемпионата России среди юношей,
занимал первую позицию в чемпионате Сибирского федерального
округа. В 2016 году получил звание
победителя Универсиады аграрных
вузов Минсельхоза Российской Федерации по вольной борьбе. В этом
же году занял второе место на Всероссийском турнире «Центр Азии» в
городе Кызыле.
– В ближайшее время хочу принять
участие в Международном турнире
по вольной борьбе «Иван Ярыгин», а в
дальнейшем – в отборочном турнире
на чемпионат России, – делится планами спортсмен.
Рамази считает, что в спорте каждый должен пройти свой путь. Нужно

СОБЫТИЕ

быть упорным и уделять максимальное количество времени тому, чем ты
занимаешься.
Первыми его наставниками, людьми, которые помогли сформировать
отношение к борьбе и спорту, были
тренер-преподаватель Анатолий Михайлович Мануйлов и заслуженный
тренер России Амурхан Габоевич
Битаров.
– К нам часто приезжает заслуженный тренер России Владимир Геганович Мадосян, уважаемый человек.
Я считаю его одним из лучших, профессионалом в своем деле. Он бывает в разных городах России, обычно
остается в Красноярске недели на
две. За это время он дает такое количество знаний, которое можно усвоить самостоятельно за три-четыре
месяца постоянных тренировок, –
рассказывает Рамази.
В процессе нашего разговора студент заостряет внимание на том, что,
приходя в спорт, люди стремятся быстрее стать чемпионами, иногда забывая о том, что для этого нужны
огромные усилия с их стороны.
– Мне кажется, что стать чемпионом гораздо тяжелее, чем, например,

добиться успеха в труде, повышения
по должности. Нужно работать в первую очередь головой. Занятия спортом, в частности вольной борьбой,
воспитывают характер, а это большой плюс. Также помогают завести
полезные знакомства и найти настоящих друзей, – подводит итог борец.
Лада Корнищева

Конкурс «Вожатый года» – возможность блеснуть талантами
В середине декабря состоялся финал городского педагогического конкурса «Вожатый года-2016» среди бойцов студенческих отрядов Красноярска, отработавших
в минувшем году в детском оздоровительном учреждении не менее одного сезона. Наш вуз на нем представила студентка Юридического института Мария Тарасюк из
отряда «Жара». Она поделилась своими впечатлениями от
участия в состязаниях.

– Когда объявили о подаче заявок
на данный конкурс, я без колебаний
решила заявить о себе. Ведь любые
творческие соревнования – возможность продемонстрировать свои способности, познакомиться с новыми
людьми и получить незабываемые
эмоции.
Конкурс проходил в пять этапов: отбор, визитка, круглый стол,
урок в школе и финал. Некоторые из
них оказались для меня особенно
ответственными.
Моей визиткой стала песня, которую я сочинила, работая в детском оздоровительной комплексе «Таежный».
В нее я вложила все эмоции, всю лю-
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бовь к детям, которые испытывала,
будучи воспитателем.
Самое волнующее событие – финал конкурса. Все этапы пройдены, а
впереди возможность для раскрытия
потенциала. Тем более что организаторы соревнований предоставили
нам полную творческую свободу.
Подготовка к финалу шла с трудом,
идея выступления постоянно менялась. В итоге с помощью своих друзей
из отряда «Жара» я решила поставить номер на тему жизненного пути,
преодоления трудностей, возникающих в определенные моменты жизни.
В этом мне помог небольшой режиссерский опыт: на «Бирюсе-2016» для
дружины «СМИ» я ставила номер, посвященный Великой отечественной

войне, и он занял первое место.
К сожалению, мне не удалось победить, но я смогла воплотить свои идеи
в реальность, блеснуть талантом, а
это – самое главное для творческого
человека!
Огромное спасибо хочу сказать
девушкам из своего отряда, а также
Штабу СО Красноярского ГАУ за поддержку и за эту возможность!
Напоследок отмечу, что конкурс
проводится ежегодно с целью развития и популяризации студенческих
педагогических отрядов.
Записано со слов
Марии Тарасюк,
студентки ЮИ

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
ПРАЗДНИК
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«Похищение Деда Мороза», или праздник по-сибирски

Участники игры поделились на команды, для которых придумали веселые названия, получили карты с
испытаниями и отправились выполнять задания. Их поджидали интеллектуальные конкурсы, в которых
проверяли знания юридических вопросов, и спортивные испытания на
ловкость, меткость и скорость.
После того, как все команды пришли к финишу, организаторы выявили
победителей. Третье место досталось
команде «Цивилисты», второй стала
команда «Пупсики», первой – «Унесенные снегом». Но и на этом испытания
не закончились: команде-победителю
следовало отыскать главного сказочного новогоднего персонажа: Деда
Мороза. С этим заданием ребята отлично справились, зарядились позитивом и получили подарки за свои
старания.
Мероприятие получилось поистине сибирским, ведь в этот день термометр показывал минус 30 градусов.
Но столь холодная погода не помешала храбрым юристам провести яркий,
интересный и объединяющий праздник. Примечательно, что многие преподаватели института, а также гости с
радостью поддержали идею квеста на
свежем воздухе.
– Замечательное, зажигательное мероприятие! Очень много эмоций! Запомнились все испытания, но
больше всего понравились катания на
«плюшках», – поделились впечатлениями представители Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Красноярскому краю.

23 декабря в Центральном парке Красноярска состоялось
необычное предновогоднее мероприятие! Инициативная
группа кафедр дисциплин криминального цикла Юридического института Красноярского ГАУ под руководством
заведующей кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы Елены Александровны Ерахтиной организовала увлекательный квест на
коньках «Похищение Деда Мороза».

Лада Корнищева
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«Наука и преподавание неразрывно связаны»

Считает заведующий кафедрой природообустройства
в Институте землеустройства, кадастров и природообустройства нашего университета, выдающийся ученый-гидролог, доктор географических наук, профессор
Дмитрий Анатольевич Бураков. Это человек, всей душой
любящий свою работу, отдающий ей себя без остатка.

На сайте Красноярского ГАУ в разделе, посвященном кафедре природообустройства, любой студент
может найти его личный номер сотового телефона, а также адрес
электронной почты, что говорит об открытости преподавателя, желании вести диалог с теми, кто увлечен наукой,
стремится к познанию нового.
Отец часто брал сына Дмитрия на
рыбалку, поэтому реки с раннего детства стали ему дороги и близки. На ту
пору семья проживала в Якутии. Затем наступили военные годы – время
скитаний, частых переездов из одного
населенного пункта в другой. В итоге
подросток осел у бабушки в Симферополе, а родители продолжили воевать с врагом до Победы.
Позже Дмитрий Анатольевич поступил в Томский государственный
университет, а в 1962 году окончил
его с отличием по специальности инженер-гидролог. В вузе он прошел
долгий путь профессионального становления: от ассистента кафедры до
профессора, заведующего кафедрой
гидрологии, защитив диссертацию
доктора географических наук в 39 лет.
– В эти годы я был участником и
руководителем многих экспедиций,
занимался гидрологией рек, озер, болот, ледников и горных рек Сибири.
По итогам работы мы выпускали статьи и книги, – рассказывает ученый
и продолжает. – А в 1987 году меня
пригласили в Красноярск и назначили руководителем вновь созданного
филиала Сибирского научно-иссле-
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довательского гидрометеорологического
института. В дальнейшем хотели организовать местный институт,
но наступившая перестройка разрушила эти
планы. В настоящее
время филиал функционирует в виде научно-исследовательского
центра при Среднесибирском управлении по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.
В 1991 году Дмитрий
Анатольевич стал преподавать на землеустроительном
факультете
КрасГАУ, образованном
в это время.
– Под моим руководством защитились более 10 человек, двое
из них стали докторами наук. На нашей кафедре работали мои ученики –
доценты Елена Эдуардовна Маркова,
Юлия Витальевна Авдеева, которая
давно живет в Голландии и трудится
там по специальности. Сейчас преподают доценты Ольга Игоревна Иванова, Алексей Васильевич Кожуховский.
Готовятся к защите старший преподаватель, лаборант Виктор Викторович
Лариошкин и Иван Николаевич Гордеев, старший преподаватель, заместитель начальника Красноярского
Гидрометцентра, ведущий прогноза
погоды на «ТВК», – поделился Дмитрий Анатольевич.
Он широко известен работами в области гидрологических прогнозов Сибирского региона. От Росгидромета
ему присуждена ведомственная премия за цикл научно-исследовательских работ «Прогнозы водного режима
рек бассейна Оби и Верхнего Енисея».
На основании решения Прези-

диума Российской академии естественных наук Дмитрий Анатольевич
награжден серебряной медалью В.И.
Вернадского за высокие научные достижения и большой вклад в развитие
России.
– В 2008 году Росгидромет одобрил разработанную под моим руководством
автоматизированную
технологию прогноза притока воды
в водохранилища Сибирских ГЭС
(Саяно-Шушенская, Красноярская,
Новосибирская) на основе наземной и спутниковой информации
среднего разрешения и рекомендовал ее к внедрению, – сообщил
ученый. – Кроме того, внедрены в
практику и в настоящее время используются в Сибирских управлениях
гидрометеорологической
службы России математические модели прогноза притока воды в водохранилища Обской и Зейской ГЭС,
методы и технологии прогноза наводнений и летне-осенней водности рек Сибири.
Несколько лет назад Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса
и Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ заключили государственный контракт,
одним из соисполнителей которого
стал Дмитрий Анатольевич. Вместе
с группой ученых из других регионов
страны были разработаны методические рекомендации по долгосрочному прогнозированию характеристик
речного стока, притока воды к водохранилищам и других характеристик
гидрологического режима периода
половодья в бассейнах рек Российской Федерации.
В уникальном труде «Handbook
of Applied Hydrology» (Справочник
по прикладной гидрологии), вышедшем в свет в 2016 году, статьи
о крупнейших реках России (Енисее
и Лене) написаны Дмитрием Анатольевичем и его учениками.
– Моя работа – это моя жизнь, но
все же в свободное время мне нравится ездить за грибами и ягодами
на Шевроле Нива, – улыбается ученый. – Также я люблю читать. И не
только научную, но и художественную литературу, особенно классику.
Ольга Шапова

Дмитрий Анатольевич состоит в двух диссертационных советах;
входит в состав группы по наводнениям международной неправительственной организации «Северный форум»; им написан раздел
энциклопедии ЮНЕСКО (издательство EOLSS Publishers) – «Энциклопедия систем жизнеобеспечения», посвященный методам моделирования и прогноза наводнений.
На счету ученого свыше 100 научных публикаций в центральных
журналах Академии наук, вузовских изданиях Москвы, Красноярска, Томска, изданиях Гидрометеорологической службы России, зарубежных изданиях, в том числе две монографии, четыре учебника.
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«Пока человек живет, он должен учиться»

Сегодня героем нашей рубрики стал ответственный работник, мудрый педагог и просто интересный человек,
обладающий огромным стремлением к познанию. Речь
пойдет о кандидате биологических наук, доценте кафедры экологии и естествознания Института агроэкологических технологий Ирине Сергеевне Коротченко.
В 2004 году Ирина Сергеевна окончила Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева, после чего три года проработала в школе учителем химии. В
2009 году она поступила в аспирантуру в Красноярский государственный
аграрный университет.
– Руководителем моей диссертационной работы стала доктор биологических наук Галина Григорьевна
Первышина. Также своим наставником я считаю доктора биологических

наук Наталью Николаевну Кириенко, которая оказала неоценимую
помощь в написании работы: консультировала, давала полезные советы. Могу сказать, что у меня было
два научных руководителя, – рассказывает Ирина Сергеевна.
В 2011 году она успешно защитила диссертацию на тему «Детоксикация тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu) в
системе «почва-растение» в лесостепной зоне Красноярского края» и
получила ученую степень кандидата

– Есть ли у Вас хобби?
– Я очень люблю шить, вязать, заниматься огородом.
– Какие произведения художественной литературы Вам нравятся?
– С детства люблю сказки народов мира, нравятся произведения Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина.
– Каковы Ваши жизненные принципы?
– Я считаю, что человек развивается тогда, когда рисует себе какието перспективы. Нужно ставить долгосрочные цели и стремиться их
достигать.
– Ваши планы на будущее?
– На данный момент моя цель – защита докторской диссертации по теме
«Эколого-токсикологическая индикация загрязнения антропогенных
ландшафтов Средней Сибири при разных видах хозяйственной деятельности». Чтобы ее достичь, нужно ставить больше экспериментов, писать
статьи и общаться с другими учеными.
– Какими качествами должен обладать настоящий профессионал?
– Он должен ответственно относиться к своему делу, к своей профессии;
должен выполнять свои обязанности на высоком уровне; обязательно
должен работать в коллективе и быть коммуникабельным.

биологических наук. В 2016 году ей
присвоили ученое звание доцента по
специальности экология.
Ирина
Сергеевна
постоянный участник научных конкурсов и
конференций.
За последние пять лет опубликовано 24 учебно-методических работы
(два учебных пособия имеют гриф СибРУМЦ), 15 электронных учебно-методических комплексов, 72 научные
работы, в том числе 23 – в ведущих
реферируемых научных журналах
ВАК РФ, одна монография. Получено
пять регистрационных свидетельств
интеллектуальной собственности на
электронное издание научных и учебно-методических работ, зарегистрированных Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ.
Кроме того, она помогает школьникам и их учителям в подготовке
учебно-исследовательских
работ:
консультирует по выбору темы, построению исследования и подборке
методики. Воспитанники Ирины Сергеевны занимают первые места на
Всероссийских конкурсах.
Она очень мудрый и ответственный педагог. Преподает такие дисциплины, как экология, концепции
современного естествознания, охрана окружающей среды, урбоэкология
и мониторинг, биология с основами
экологии, биоремедиация и другие.
– От работы я получаю удовольствие. Со студентами у нас партнерские отношения: есть определенные
требования, которые нужно выполнять, чтобы заработать оценку. Ко
всем обучающимся отношусь доброжелательно, непредвзято, – говорит
Ирина Сергеевна.
Она считает, что пока человек живет, он должен учиться. Всегда старается заинтересовать своих учащихся,
подтолкнуть их к науке.
– Студентам я бы пожелала усердия,
самоорганизации, понимания того,
чего они хотят, и стремления к этому.
Будьте настойчивее и работайте ради
достижения своих целей, – обращается к обучающимся Ирина Сергеевна.
Лада Корнищева
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«ECBE в России»

26 января в Красноярском ГАУ состоялся международный семинар по методам и технологиям обеспечения
качества в образовании на основе стандартов Европейской ассоциации гарантий качества высшего образования и требований Европейского совета по бизнес
образованию.

общила об аккредитациях, пройденных институтом, и о сотрудничестве
с ECBE. Она обратила внимание на
то, что важно соответствовать международным и российским стандартам, работать над повышением
квалификации профессорско-преподавательского состава и постоянно
совершенствовать образовательные
программы.
Участники семинара высказали
мнения по поводу перспектив развития высшего образования и возможностях сотрудничества между
университетами.
– Второй раз проводится совещание с членами Европейского совета
по бизнес образованию на площадке Красноярского края, за что я очень
признателен агроуниверситету. Это
обсуждение проблем, пожеланий и
перспектив, направлений дальнейшего движения. Данные мероприятия
очень важны для обеспечения обратной связи, которой мы зачастую лишены, – обратился к представителям
Красноярского ГАУ Владимир Алексеевич Курешов.
В завершение встречи Боб Джонсон и Наталья Владимировна Антонова
торжественно вручили присутствующим сертификаты участников.
Лада Корнищева

Европейский совет по бизнес образованию (ECBE) – некоммерческая
организация, ставящая своей целью
аккредитацию учебных заведений и
бизнес-школ. Аккредитация учебного заведения советом гарантирует качество образования, которое оно дает
обучающимся.
Почетными гостями семинара стали председатель совета комиссионеров по аккредитации ECBE Боб
Джонсон, член совета директоров
ECBE, комиссионер по аккредитации
Роберт Ритбрук и комиссионер ECBE
Владимир Алексеевич Курешов.
Открыла встречу ректор Красноярского государственного аграрного университета Наталья Ивановна
Пыжикова:
– Такие мероприятия позволяют
нам улучшать качество образовательных услуг и учиться друг у друга тому,
в чем каждый из нас сильнее. Надеюсь, сегодняшний семинар поможет
всем нам получить новые знания, которые способствуют более грамотному подходу к организации учебного
процесса.
Роберт Ритбрук рассказал аудитории о Европейском совете по бизнес
образованию и об изменениях в менеджменте и правилах организации.
Боб Джонсон представил доклад о перспективах и планах на
будущее ECBE и Европейской ассоциации гарантий качества высшего
образования.
Директор Института международного менеджмента и образования
Наталья Владимировна Антонова со-
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«Михайловское»: успешное строительство будущего

В сегодняшнем выпуске газеты мы открываем новую
рубрику «Трудоустройство». Вы сможете поближе познакомиться с базовыми хозяйствами нашего региона, наметить себе ориентиры на будущее, связанное
с завершением обучения в Красноярском аграрном
университете.
Стоит заметить, что в Красноярском крае выделено шестнадцать базовых хозяйств с высокими показателями производства. Одним из таких является ФГУП
«Михайловское».

Это предприятие с богатой историей, которая берет начало в 1962
году.
«Михайловское» находится в
селе Михайловка (Ужурского района), имеет 10775 гектаров земли,
обладает федеральным статусом.
Здесь осуществляется научноисследовательская и научно-организационная работа по решению
актуальных проблем обеспечения агропромышленного комплекса Сибири. Руководит хозяйством
кандидат экономических наук Виктор Алексеевич Ланин. На предприятии трудятся более 200
человек.
В «Михайловском» занимаются
селекцией и выращиванием зерновых, зернобобовых и кормовых
культур, таких как пшеница, ячмень, овес, рапс, рыжик, горчица и
других.
Ежегодно здесь проводят семинары-совещания по кормопроизводству,
закладывают демонстрационные полевые опыты.
14 июня 2016 года впервые на
базе ФГУП «Михаловское» состоялся семинар сельхозпроизводителей Федерального агентства

научных организаций России, а
29 июля прошла краевая конференция по кормопроизводству, на
которую были приглашены директора и главные агрономы хозяйств
региона.
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности является
создание новых сортов сельскохозяйственных культур, а также производство и реализация элитных
семян зерновых культур и новых
многолетних трав.
В 2016 году в хозяйстве было
посеяно 4000 гектаров зерновых,
1460 – однолетних трав, 500 – многолетних трав, 140 гектаров рапса
ярового, 200 – кукурузы.
Также хозяйство занимается
разведением крупного рогатого
скота черно-пестрой породы, имеет статус племрепродуктора. Общее поголовье на 1 июня 2016 года
составило 1231 голову, в том числе
коров – 385 голов.
Сотрудники «Михайловского» активно занимаются не только научной
и производственной, но и спортивной деятельностью, принимают участие в районных соревнованиях по
волейболу, мини-футболу и другим
видам спорта.
В 2016 году студенты Красноярского ГАУ прошли летнюю практику
на данном предприятии. Они познакомились с процессом производства, применили свои знания и
умения в конкретной деятельности.
ФГУП «Михайловское» планирует и
дальше сотрудничать с Красноярским государственным аграрным
университетом.
– Нам нужны компетентные, грамотные и воспитанные специалисты, что же касается конкретных
специальностей, то сейчас нам
требуются инженеры, агроном,
экономист и зоотехник, – прокомментировал главный экономист
предприятия
Виктор
Павлович
Новиков.
Материалы предоставлены
Еленой Юрьевной Зуйковой,
заведующей практикой
Красноярского ГАУ
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ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

«Приятно делать что-то полезное…»

Кто не пережил годы студенчества, тот многое потерял. Но студенческая жизнь интересна и полезна только в том случае, если ты по максимуму используешь
время, отведенное тебе на эти годы. Раскрывайся как
личность, занимайся общественной и научной работой, пой и танцуй, в конце концов! И не бойся не успеть,
бойся опоздать.

Сегодня героиней нашей рубрики стала магистрант Института агроэкологических технологий
Валентина Веселкова. Девушка не
только отлично учится, но и занимается научной и общественной
деятельностью, успевает трудиться секретарем в деканате родного
института.
В декабре она заняла второе место в конкурсе «Золотой кадровый резерв АПК - 2016», а недавно
стала лауреатом краевой именной
стипендии имени зоолога Е.А. Крутовской за достижения в области
сельскохозяйственных и биологических наук.
– Расскажите о конкурсе «Золотой кадровый резерв АПК». Что
Вам дало участие в нем?
– Вместе с другими конкурсантами я сначала прошла тестирование
на знание профильных предметов,
затем представила презентацию, в
которую включила в том числе информацию о том, где бы хотела работать по завершении обучения.
Третьим этапом стала очная защита, собеседование.
Я очень рада, что приняла участие в конкурсе. Он дал видение
того, чего мне как специалисту в
сфере АПК не хватает.
– Вы планируете жить и трудиться в сельской местности?
– Да. Изначально я обучалась по
направлению «ландшафтная архитектура», получила диплом бакалавра. Но в дальнейшем решила, что
хочу стать агрономом. И поступила
в магистратуру на данное направле-
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ние. Весной состоится защита магистерской диссертации.
Планирую уехать жить и работать
в село. В настоящее время рассматриваю деревню Малиновка (Сухобузимский район), где как раз
требуется агроном.
– Многие боятся уезжать из города. Вам не страшно?
– В Молодежном парламенте
Красноярского края я возглавляю
комитет по делам села и агропромышленной политике. Наша работа
заключается, кроме всего прочего,
в том, чтобы развенчать миф о развале сельского хозяйства, укоренившийся в сознании многих людей.
На самом деле даже студентыаграрии почти ничего не знают о
жизни в селе, поэтому боятся ехать
туда. Да, там нелегко, как в общемто везде. Но лучше быть первым на
деревне, чем последние деньги отдавать за съемное жилье в городе.
– Вы сказали, что трудитесь в
Молодежном парламенте края.
Чем конкретно Вы занимаетесь?
– Молодежный парламент – коллегиально-совещательный
орган
при Законодательном Собрании
Красноярского края. Мы реализуем
различные проекты. Например, клуб
молодых аграриев, объединивший
фермеров и студентов. Стараемся
их разносторонне развить, оказать
информационную и иную поддержку. В ближайшее время планируем запустить два крупных проекта,
о которых пока не могу рассказать.
Они также направлены на то, чтобы
показать молодежи село с другой,
лучшей стороны.
– Валентина, Вы вкладываете
силы и время во многие дела. Зачем Вам это?
– Занимаюсь многим потому, что,
во-первых, жаль убегающего времени, из каждой секунды нужно
выжать по максимуму. Во-вторых,
делаю то, что мне интересно. Уверена в том, что любой опыт полезен
в жизни.
Я считаю, что какой-либо специалист, например, агроном, не может быть успешным, если не развит
всесторонне. Почему бытует мнение, что в сельской местности плохо жить из-за разрухи? Я считаю,
что всему виной нежелание людей
на местах развиваться.
– С чего началась Ваша активная общественная работа?
– Поступив в университет, я первый семестр вливалась в коллектив.

Потом мне наскучило однообразие,
и я стала работать с заместителем
директора по воспитательной работе нашего института Ольгой Владимировной Романовой.
Позже мне позвонила начальник
управления молодежной политики
Красноярского ГАУ, председатель
регионального отделения РССМ
Наталья Владимировна Шадрина и
пригласила на беседу. Так я впервые побывала в главном корпусе
университета. Постепенно все мое
свободное время занял Российский
союз сельской молодежи. Затем я
вошла в Студенческий совет (ныне
Объединенный совет обучающихся), его возглавляла замечательный
человек Ульяна Давыдова.
Теперь я вышла на краевой уровень, о чем ни капельки не жалею,
но так и не смогла отказаться от общественной работы в университете
и РССМ. Так приятно делать что-то
полезное, быть ценным!
– Какие у Вас планы и мечты на
ближайшее будущее?
– Если мне удастся поступить в
аспирантуру и продолжить работу
над исследованием, которое посвящено азотфиксирующим бактериям, то подам заявку на стажировку
(город Пушкин, Санкт-Петербург),
где есть замечательный научно-исследовательский институт.
Предстоят также выборы в новый
состав Молодежного парламента. И
в РССМ мне предложили заниматься координационной работой.
А мечтаю я, пожалуй, ни о чем-то
конкретном, а просто о том, что все
у меня получится. Нет планки, до
которой хочу дорасти. Просто буду
двигаться в заданном направлении
столько, сколько смогу.
– Кому бы Вы хотели сказать
слова благодарности?
– Всем людям, которые когда-либо встречались на жизненном пути.
В науке помогает и всегда поддерживает мой научный руководитель, кандидат биологических наук,
доцент Наталья Валентиновна Фомина, за что ей огромное спасибо!
По-моему, в Институте агроэкологических технологий нет плохих
преподавателей. Они всегда уделят время, дадут полезные советы.
Также спасибо нашему директору Виктории Викторовне Келлер за
понимание.
Безусловно, хочу поблагодарить
Наталью Владимировну Шадрину,
которая всегда толкает меня вперед, не дает засидеться на одном
месте.
Большое спасибо администрации вуза в лице ректора Натальи Ивановны Пыжиковой, которая
всегда открыта для диалога.
Конечно, спасибо моим близким
и родным людям, которые искренне
радуются моим успехам и гордятся
мной.
– Успеваете ли Вы заниматься
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чем-либо в свободное время?
– Вязанием и чтением книг разных жанров, главное, чтобы они не
были электронными. С детства люблю творчество А.С. Пушкина. Ранее

НАУКА

знала наизусть его «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях».
– Каждый, кто прочитает это интервью, пусть задумается о том, насколько рационально он использует
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свободное время. Жизнь не должна
проходить мимо! – завершает беседу Валентина Веселкова.
Ольга Шапова

Государственная премия – стимул для дальнейшей работы

Ведущий специалист управления организации и сопровождения научных исследований Красноярского ГАУ
Майя Сергеевна Чуринова (Манасян) стала лауреатом
Государственной премии Красноярского края в сфере профессионального образования. В течение более
чем шести лет она занимается научной деятельностью
в сфере механизации сельского хозяйства. Ее исследования посвящены послеуборочной обработке зерна.

Отметим, что данная премия вручается ежегодно за высокие достижения в научно-учебной деятельности,
области образования, культуры и искусства, спортивной деятельности, а
также за высокие достижения в общественном и профессиональном труде.
Получить ее могут работники образовательных организаций высшего образования, научных организаций и
профессиональных образовательных
организаций, находящихся на территории Красноярского края.
– Победителей наградили Губернатор края Виктор Александрович
Толоконский и председатель Законодательного Собрания Александр
Викторович Усс, что очень почетно,
– рассказала Майя Сергеевна. – Для
дальнейшей научной работы премия
стала настоящим стимулом. Очень
хочу оправдать ее и надежды моего
научного руководителя, доктора технических наук, профессора Николая
Ивановича Селиванова. Он всегда помогает мне, направляет.
С ее слов, участники конкурса
должны соответствовать нескольким
критериям: иметь публикации в из-

даниях ВАК, участвовать в грантах и
конференциях (очно), заниматься научно-исследовательской
деятельностью и осуществлять руководство
научно-исследовательской деятельностью студентов.
– В своей номинации мы представили презентации о научных достижениях и о том, чем занимаемся в

повседневной жизни. В первую очередь эксперты обратили внимание на
качество опубликованных материалов, количество соавторов. Сделали
мне полезные замечания по качеству
выводов в статьях, опубликованных
в ВАКовских изданиях, – поделилась
Майя Сергеевна и продолжила. – Думаю, что на получение премии в данном конкурсе повлияли моя победа
в программе «У.М.Н.И.К.» («Участник
молодежного научно-инновационного конкурса») в 2012 году и актуальность исследования для нашего края.
Стоит сказать, что в науку девушка
пришла не сразу. По окончании школы мечтала о поступлении в Красноярский художественный институт, но
при этом ей сильно нравилась математика. Сдала ЕГЭ по этому предмету
на 98 баллов. Но в силу обстоятельств
стала обучаться в КГПУ им. В.П. Астафьева (Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И.С.
Ярыгина).
– Там мы проводили спортивные
исследования, снимали кардиограммы спортсменов, – сообщила Майя
Сергеевна. – По завершении обучения я поступила в магистратуру Института управления инженерными
системами (сегодня ИИСиЭ) Красноярского ГАУ. Затем несколько лет
трудилась на кафедре сельскохозяйственных машин тьютором, а затем
– ассистентом.
Помимо науки, она для души занимается живописью и по-прежнему
мечтает о поступлении в Красноярский художественный институт.
Увлекается восточными танцами, демонстрирует свои умения на танцевальных конкурсах разных уровней.
Редакция газеты еще раз поздравляет Майю Сергеевну со столь почетной наградой и желает ей дальнейших
научных и творческих успехов!
Ольга Шапова
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Праздник улыбок, творчества и английского языка!

Целью данной совместной встречи стало приобщение обучающихся к культуре, традициям и обычаям
страны изучаемого языка, развитие
коммуникативных навыков и общекультурных интересов.
Ответственные за мероприятие –
заведующая кафедрой иностранных
языков и профессиональной коммуникации Лариса Юрьевна Айснер и
доцент кафедры Тамара Вадимовна Агапова – разработали сценарий праздника, в котором приняли
участие студенты ИЗКиП, ЮИ, ИЭиУ
АПК, ИИСиЭ, ИПБиВМ, ИАЭТ.
Участники
«Christmas
party»
представили зрителям музыкальные номера на иностранном языке
и различные тематические и музыкальные конкурсы.
Ребята из Института землеустройства, кадастров и природообустройства Рухсора Кудратова
и Владислав Канунников успешно попробовали себя в роли ведущих.
Прекрасные
вокальные
данные показали Наталья Симутенко (ИЗКиП), Милан Ооржак (ИЗКиП), Рухсора Кудратова (ИЗКиП).
Отличным
танцором
оказалась
Владлена Ямолдинова (ЮИ), запомнившаяся
профессиональной
пластикой и активностью в танцевальном конкурсе.
Члены жюри оценили уровень
владения английским языком участников мероприятия: буквально за
несколько минут студенты находили ответы на сложные вопросы на
английском языке, представляли
очень интересные рождественские
рассказы и конкурсы. С домашним
заданием: презентацией своих команд на иностранном языке – все
успешно справились.

15 декабря в актовом зале Института землеустройства,
кадастров и природообустройства Красноярского ГАУ
среди студентов 1-2-го курсов состоялось мероприятие
«Christmas party», посвященное Рождеству в англоязычных странах.

Ребятам, приготовившим оригинальные рождественские блюда,
удалось удивить жюри и своими кулинарными способностями. Лучшими в данном конкурсе оказались
студенты ЮИ (группа судебных
экспертов).
Лучшим музыкальным номером
стал ремикс на песню «Happy New
Year» группы «Abba» (от молодых
людей ИЗКиП), который произвел
фурор и буквально «взорвал» зал
овациями.
Кроме того, парни и девушки

приготовили прекрасные рождественские костюмы. Наиболее интересным и красивым оказался
костюм Андрея Брюханова (ИЗКиП).
В качестве поздравления прозвучала песня на немецком языке
«O, Tannenbaum!», представленная
студентами, изучающими немецкий
язык.
По итогам праздника первое место заняла команда «Christmas
Сookies» (ИЗКиП), второе место поделили команды «Christmas Stars»
(ИЗКиП) и «Christmas Angels» (ЮИ),
третье место досталось командам
«Christmas Vet MIX» (ИПБиВМ) и
«Christmas Stockings» (ИЭиУ АПК).
Члены
жюри
поблагодарили
участников за интересные номера
и прекрасное владение английским
языком и вручили грамоты, благодарственные письма и призы.
– Такого рода мероприятия нужны для развития коммуникативных
навыков студентов. Это хорошая
альтернатива обычным занятиям,
где у ребят зачастую нет возможности показать свои творческие
способности, – считает Лариса
Юрьевна Айснер.
Действительно, подобные встречи и праздники нужны, они позволяют нашим умным и талантливым
парням и девушкам раскрыться и
являются хорошей мотивацией для
дальнейшего изучения иностранного языка.
Тамара Вадимовна Агапова,
доцент кафедры иностранных
языков и профессиональной
коммуникации ЮИ
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Василий Суриков и дом Дурандиных

Всем нам с раннего детства знакомо имя сибиряка Василия Ивановича Сурикова – знаменитого художника, прославившего Красноярск далеко за пределами России.
Каждая из его картин – целая эпоха в развитии русской
живописи. Грандиознейшие полотна: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» и многие-многие
другие – поражают каждого и вызывают восхищение.
12 (24) января 1848
года родился Василий Суриков. Совсем
недавно страна вновь
отметила его день
рождения проведением музыкальных постановок,
музейных
встреч и других мероприятий. Редакция
нашей газеты не осталась в стороне и решила напомнить о
памятной дате появления на свет Василия
Ивановича небольшой
статьей, рассказывающей о доме, в котором жил будущий
живописец в школьные годы.
Когда 13 января (старого стиля)
1848 года в красноярской Всехсвятской церкви крестили младенца
одного дня от роду Василия, сына
Ивана Васильевича Сурикова и его
законной супруги Прасковьи Федоровны, то крестной матерью была
записана «Красноярского округа
Подгородной волости деревни Торгошиной умершего крестьянина
Матвея Егорова Торгошина дочь девица Ольга».
Вскоре после этой даты Ольга
Матвеевна вышла замуж за жителя
Красноярска Александра Дурандина
и поселилась в его доме на Большекачинской улице (ныне ул. Марковского), где прожила до своей смерти
в 1881 году.
Дом Дурандиных устоял в знаменитом городском пожаре 1881 года.
Затем сменил ряд хозяев и был
снесен.
Можно увидеть этот дом хотя бы
на старых фотографиях? В книге
«Произведения Василия Сурикова в
Музее-усадьбе художника в Красноярске» на страницах 30-31 есть фотография двухэтажного деревянного
дома с подписью: «7. Дом О.М. Дурандиной, крестной матери В.И. Сурикова, на ул. Большекачинской (не
сохранился) 1920-е [годы – Т.Б.].
А можно ли узнать, где же точнее находилась усадьба Дурандиных? Документы государственного
архива Красноярского края XIX века
показывают, что усадебное место
Дурандиных располагалось в третьей куртине и было вторым от угла
переулка. Фасадом выходило на
реку Качу. В 1817-1819 годах улица
называлась «Мельнишная», а бли-

жайший переулок – «Поперешная
пещанская улица».
Сначала дом принадлежал казаку Ярославцеву. Он второй от угла.
Его купил мещанин Василий Красиков и, как гласит архивный источник,
дом «за ветхостию сворочан». Построен новый дом. На этой усадьбе
значилось: «земли длиннику по улице 14. Сзади 12, а поперешнику 26
саженъ Дом… впереди две горницы
назади горница с избою, одне сени с
чуланомъ и одно крыльцо. Внизу под
передними горницами подклетъ с
сеньми и чуланомъ а под задней кладовой анбаръ. Крытъ весь тесомъ
во дворе сарай с двумя анбарами за ним овощной огородъ и баня
пятистенная».
Дом имел два этажа.
Следующим владельцем стал «Благовещенской церкви священникъ Иван
Евтюгинъ… Дом покупной у мещанина
Василия Красикова по Мельнишной
улице в третьей куртине по № 269».
Нашлась и точная дата приобретения второй от угла усадьбы
следующим после Евтюгина хозяином. Купчая крепость была совершена на имя «Новоторжской
мещанской жены Прасковьи Гавриловой Дурандиной… августа 16
дня 1827 года».
В документах 1830-1840 годов
владелица та же, хотя иногда указывается и ее муж – Александр Дурандин. Когда он овдовел, то женился на
Ольге Матвеевне Торгошиной.
В 1842 году эта усадьба по городу
записана под № 583.
Все известные мне документы
указывают, что усадьба Дурандиных
всегда стояла на втором месте от
угла переулка (теперь это улица Парижской коммуны). А соседи спра-

ва (Цыренчиковы) жили там до конца
XIX века.
Маленькое открытие: усадьба Дурандиных огородами соприкасалась
с усадьбой сотника Василия Ивановича Сурикова, родного деда художника. Только она выходила фасадом
на улицу Благовещенскую (сейчас
это улица Ленина) и также была второй от угла переулка.
Сам дед художника Василия Сурикова в 1830 годах по службе был
послан в Туруханск, где и умер. На
усадьбе в 1840 годы проживали его
вдова Наталья Сурикова и сыновья, в
том числе и отец сибирского художника Иван Васильевич Суриков.
Известно, что венчание родителей будущего живописца состоялось
3 февраля 1846 года в Воскресенском соборе Красноярска.
Двоюродные сестры Торгошины: Прасковья Федоровна (мать Василия Ивановича Сурикова) и Ольга
Матвеевна родились и возрастали в
доме своего деда Егора Торгошина
в деревне Торгошиной. Жители этой
правобережной деревни являлись
прихожанами красноярского Воскресенского собора.
Сестры, видимо, крепко дружили,
доверяли друг другу. Поэтому неудивительно, что когда пришла пора
Васе Сурикову учиться (а жили Суриковы в то время в селе Сухой Бузим
(ныне Сухобузимское)), родители
поселили его у Ольги Матвеевны Дурандиной в Красноярске, отдали под
тетушкино попечение.
Правда, после «первого ваката»,
то есть каникул, привезенный вновь
на учебу в Красноярск Вася Суриков
бежал, направляясь по Енисейскому тракту домой в Сухой Бузим. Случайно он был настигнут матерью на
девятой версте и, конечно, возвращен прямо в училище.
Домашние, узнав об этом казусе, еще долго дразнили его, называя
девятой верстой.
Наш знаменитый земляк никогда не забывал свою родственницу. В
письмах в Красноярск он писал: «Питер. 25.06.76 г… крестне Ольге Матвеевне… поклон». Однажды послал
ей красивый платок.
Если подойти к новому дому на
улице Марковского, стоящему с
левой стороны от сохранившейся усадьбы красноярского архитектора Л.А. Чернышева, то он
находится как раз на месте усадьбы
Дурандиных.
Суриков любил старину. На своих
живописных полотнах он не раз изображал дома своего детства. В книге
Е.В. Гевель «Образ города в Красноярском урочище» мы можем увидеть
усадьбы улицы Большекачинской на
страницах 43, 102, 204.
Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник КГХИ
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Идем в театр!

Артист Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
Алексей Попов запоминается в каждой роли. Одно его появление
способно оживить сцену в любом спектакле: будь то жизнерадостный студент Онуфрий в «Леонид Андреев. Дни нашей жизни», обаятельный повар в «Голодранцах-Артистократах» или Президент
Компании Морковь в детском спектакле «Зайка-Зазнайка».
– Помните ли Вы, когда впервые встретились с театром? Как это было?
– В первый раз в театр меня привела бабушка. Очень хорошо помню, как мы
ждали открытия волшебной шкатулки над входом в театр кукол. Когда это произошло, мне это показалось чем-то действительно волшебным, восторгу не было
предела. А спектакль назывался «Рикки-Тикки-Тави».
– Для Вас театр – это…
– Атмосфера. Когда находишься на сцене и чувствуешь, как вокруг тебя, вокруг
партнеров создается невидимое облако, которое разрастается по ходу спектакля, вбирая в себя весь зал и зрителей. Это космическое ощущение. Испытав его
однажды, больше не можешь без него жить. А по окончании представления и после того, как разобрали декорации, воздух на сцене можно потрогать руками: он тягучий и после каждого спектакля разный в зависимости от того, какую атмосферу в этот день создали актеры на сцене.
– Есть ли какие-то образы, которые Вам близки, которые давались с трудом?
– Каждый образ любим, и каждый дается с трудом. Просто какой-то – легче, а какой-то – трудней, а
какой-то – с муками и мощным сопротивлением. Но чем сложней работа, тем она ценней.
– Что Вы считаете актерскими способностями?
– Я считаю, что артистами все-таки рождаются. И главным качеством, которому не научить, считаю мощную
энергетику. Если артист на сцене своей энергетикой еле до первого ряда достает, то ничто ему не поможет: ни
педагоги, ни красный диплом по всем актерским дисциплинам. На эту тему есть отличный афоризм Фаины Раневской: «Для меня всегда было загадкой – как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком». Но без работы над собой и без профессионального опыта тоже не состоишься в
профессии.
– Какие качества Вас привлекают в людях, а какие, наоборот, отталкивают?
– Привлекает жизнерадостность, а отталкивают грубость и злость.

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в центре партера) на спектакль «Леонид Андреев. Дни нашей жизни», который состоится 9 февраля в 19:00 в Красноярском драматическом театре
им. А.С. Пушкина.
А вопрос такой: кто режиссер-постановщик и автор инсценировки спектакля?
Правильный ответ отправляйте на номер 8-983-165-57-43.
Первый правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.
Периодическое печатное издание,
журнал Вести Красноярского ГАУ
Учредитель (соучредители) (адрес):
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный
аграрный университет»
660049, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект Мира, д. 90
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