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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Позвольте поздравить вас с Днём защитни-
ка Отечества и Международным женским днём. 
Уважаемые мужчины, вы – наша сила, опора и 
защита. Дорогие женщины, вы –  источник вдох-
новения, символ красоты и обаяния. От всей 
души поздравляю вас с праздниками, желаю 
крепкого здоровья, счастья, творческих и про-
фессиональных успехов!

2019 год обещает быть богатым на мероприя-
тия. Так, уже в марте состоятся самые ожидае-

мые спортивные соревнования – XXIX Всемирная зимняя универсиада. О том, 
как Красноярский ГАУ готовился к глобальному событию, читайте на страни-
цах нашего издания.

Помимо этого, в аграрном университете активно развиваются научные на-
правления, представители нашего вуза выигрывают конкурсы и получают 
стипендии за свои разработки. О победителях конкурса «Лучшее изобрете-
ние года», а также о стипендиатах Президента и Правительства Российской 
Федерации узнавайте из нашей газеты.

В постоянной рубрике «Молодой учёный» расскажем о магистрантке Ин-
ститута агроэкологических технологий Елене Александровне Савинич, кото-
рая поменяла сферу деятельности с искусствоведения на агрономию.

В рубрике «Личный опыт» читайте об аспирантке ИАЭТ, агрономе сельско-
хозяйственного предприятия «Дары Малиновки» Алёне Владимировне Кайль. 
Она также с большой любовью и уважением относится к данной науке и делу, 
которым занимается.

Об этих и других праздничных, творческих, спортивных и научных событиях 
узнавайте из нашего издания.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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Фермеры края смогут получить гранты на развитие бизнеса
в сельской местности 

Конкурсы пройдут в министерстве сельского хозяйства и торговли края с 11 февраля по 12 марта 2019 
года по двум направлениям. Первое – среди начинающих фермеров на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, второе – среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

С информацией о том, как разработать бизнес-план, составить заявку и подготовить пакет документов, 
конкурсанты могут ознакомиться на официальном сайте министерства (www.krasagro.ru) в разделе Госу-
дарственная поддержка/Гранты. Получить консультацию по вопросам направления заявки можно по теле-
фонам 249-35-80, 249-37-58, 249-35-32 или в управлениях (отделах) сельского хозяйства муниципальных 
районов края. 

Как сообщил вице-премьер Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шо-
рохов, в этом году на развитие семейных животноводческих ферм будет предоставлено не менее двух 
грантов. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 60 млн рублей. Порядка 15 грантов 
получат начинающие фермеры. На их поддержку в краевом бюджете запланировано 45 млн рублей.

– Перед стартом конкурсов 2019 года я еще раз призываю начальников отделов сельского хозяйства 
районов края к активной работе с главами крестьянских (фермерских) хозяйств, к помощи им в подготовке 
бизнес-планов, их защите. Ваше эффективное сотрудничество увеличивает шансы на успешное прохож-
дение конкурсного отбора. Также напомню, что согласно порядкам предоставления грантов начинающим 
фермерам и главам КФХ на развитие семейной животноводческой фермы, бизнес-план соискателя дол-
жен быть согласован с администрацией муниципального района, на территории которого он ведет дея-
тельность, – подчеркнул Леонид Шорохов.

Грантовая форма поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм действует с 
2012 года. За время ее реализации наибольшее количество заявок для участия в конкурсах подали Ми-
нусинский, Ирбейский, Емельяновский, Манский, Краснотуранский, Шарыповский и Шушенский районы. 
Больше всего грантов предоставлено в Минусинском, Новоселовском, Бирилюсском и Емельяновском 
районах края. 

Максимальная сумма господдержки начинающим фермерам по всем сельскохозяйственным направ-
лениям составляет 3 млн рублей. Чтобы получить финансирование, конкурсанты должны разработать 
бизнес-план и вложить в его реализацию не менее 10 процентов собственных средств.  

На развитие семейной животноводческой фермы государство предоставляет до 30 млн рублей. Для уча-
стия в конкурсе главам КФХ необходимо разработать бизнес-план и вложить в него не менее 40 процен-
тов собственных средств.

НОВОСТИ  КРАЯ

В Красноярском крае сохраняется положительная динамика
производства пищевых продуктов   

Министерство сельского хозяйства и торговли края подвело итоги  деятельности пищеперерабатываю-
щей отрасли в 2018 году. По результатам мониторинга, индекс производства пищевых продуктов вырос к 
соответствующему периоду 2017 года почти на семь процентов.

За минувший год краевые предприятия произвели 44,6 тыс. тонн свинины, что на 7,9 процентов боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 года. Сливочного масла и масляных паст – 4,4 тыс. тонн – больше на 
10 процентов. Сыра, сырных продуктов и творога – 4,2 тыс. тонн (на 10 процентов больше). Крупы – 5,3 
тыс. тонн (на 62,3 процента больше), хлеба и хлебобулочных изделий – 100 тыс. тонн (больше на 8,7 про-
цента). Муки – 231,2 тыс. тонн (больше на 4,8 процента). Кроме этого, увеличилось производство кол-
басных изделий, в том числе для детского питания, а также кондитерских изделий на 1,2 и 2,3 процента 
соответственно. 

По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли 
Леонида Шорохова, в течение последних лет сохраняется ежегодный рост объемов производства основ-
ных видов пищевой продукции в регионе. Этому способствуют инвестирование предприятий в модерни-
зацию материально-технической базы, создание новых высокотехнологичных производств, расширение 
ассортимента продукции, повышение её качества. 

Так, в период с 2016 по 2018 год введены в эксплуатацию новые производственные мощности по убою 
скота в свинокомплексе «Красноярский» Большемуртинского района, сельскохозяйственном объединении 
«Агроэлита» Сухобузимского района и АО «Солгон» Ужурского района. Предприятия «Емельяновские вкус-
няшки» (Емельяновский район), «Мана» (Абанский район), «Солгон» и «Искра» (Ужурский район), «Адис» 
(Ирбейский район) построили цеха для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

– Сегодня одним из приоритетов работы министерства является развитие в крае мощностей по пере-
работке зерновых и масличных культур, в том числе по глубокой переработке зерна. Инвесторы проявля-
ют интерес к созданию высокотехнологичных предприятий таких направленностей, что в перспективе даст 
рост производства муки, крупы, макаронных изделий в регионе, – подчеркнул министр.  

В минувшем году минусинское предприятие «Зернопродукт» открыло современную площадку по произ-
водству пшеничной муки до 30 тыс. тонн в год. Близится к завершению строительство зерноперерабатыва-
ющего комплекса в Курагинском районе. К концу 2019 года ООО «Саянмолоко» начнет выпуск муки, крупы, 
комбикормов, макаронных изделий общим объемом до 90 тыс. тонн в год. Кроме этого, ведутся перего-
воры с инвесторами о строительстве завода по глубокой переработке зерна в Шарыповском районе края. 
Его мощности составят 125-150 тыс. тонн пшеницы в год. 
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Лучшая научная книга издана в Красноярском ГАУ 
Государственная универсальная научная библиоте-

ка Красноярского края ежегодно организует краевой 
конкурс «Книга года». В конкурсе 2018 года в номина-
ции «Лучшая научная книга» стала победителем мо-
нография «Провинциальная наука: городские музеи 
и научные общества Енисейской губернии последней 
четверти XIX – начала XX в.». Автор монографии – за-
ведующая отделом научного цитирования библиоте-
ки Красноярского ГАУ Вера Владимировна Хорина. 
На данный конкурс было представлено более 80-ти 
изданий.

– Изначально работа планировалась как диссерта-
ция, однако по объёму она оказалась в два раза больше 
требуемого. Матери-
ала было очень мно-

го, но что-то урезать или выбрасывать оказалось жалко, – рассказывает 
Вера Владимировна. 

Работа над монографией велась в течение семи лет. Научный труд 
посвящён (как понятно и из его названия) исследовательской и науч-
ной деятельности городских музеев и научных обществ, существовав-
ших в Енисейской губернии в последней четверти XIX – начале XX века. 
До Веры Владимировны никто не исследовал данную тему настолько 
глубоко. 

Всего у неё более 50-ти публикаций, основная часть из них – в науч-
ных журналах.

Сейчас Вера Владимировна работает над собственным учебным по-
собием по основам научного цитирования и публикационной эффектив-
ности учёного – преподавателя вуза.

– У меня накопилось много материалов по этой теме. Я ведь постоян-
но читаю курсы, провожу мастер-классы. Эта проблема весьма актуаль-
на в наше время,  – отмечает она.

Желаем Вере Владимировне дальнейшего развития и новых дости-
жений в научной деятельности!

Литературно-музыкальный вечер русского романса   
27 января наша страна отметила Между-

народный день русского романса, который 
официально признан ЮНЕСКО. В честь это-
го события 1 февраля в научной библиотеке 
Красноярского ГАУ состоялся литературно-
музыкальный вечер русского романса. На 
мероприятие пригласили солистов народно-
го хора «Радуга» Городского дома культуры 
под руководством Шарабудина Каримбер-
дыевича Джумабаева. Они исполнили всем 
знакомые композиции. Стоит отметить, что 
выступление сопровождалось фортепианным 
аккомпанементом. Вечер прошёл в душевной 

обстановке. Чарующие звуки романса нашли живой от-
клик среди гостей.

– В 2019 году Международный день русского романса 
впервые отмечается так масштабно. Именно поэтому мы 
решили организовать такое мероприятие. Нам хотелось 
доставить удовольствие нашим коллегам в конце рабочей 
недели. Действительно, каждый пришедший сюда отдо-
хнул душой и окунулся в невероятную атмосферу русско-
го романса, – поделилась организатор вечера, директор 
научной библиотеки Красноярского ГАУ Раиса Алексеев-
на Зорина.
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Посмотрите «Красноярск Андрея Поздеева» до 30 апреля 
Выездная мини-выставка «Красноярск 

Андрея Поздеева» открылась 5 февраля в 
Институте агроэкологических технологий Крас-
ноярского ГАУ (ул. Е. Стасовой, 44д). На ней 
представили факсимильные фотокопии произ-
ведений художника. Отметим, выставка будет 
работать до 30 апреля, посетить её могут все 
желающие. Пять абсолютно разных по настро-
ению картин помогут её гостям увидеть наш го-
род глазами Андрея Геннадьевича.

Добавим, что организовали это красивое со-
бытие руководитель выставочного центра исто-
рии аграрного университета Галина Николаевна 
Антоник и заведующий сектором передвижных 
выставок Красноярского художественного му-
зея имени В. И. Сурикова Евгений Валерьевич 
Полянский.

– В теме «Город» Андрея Геннадьевича По-
здеева эти пять работ показывают весь его 
творческий путь в городском пейзаже. Более того, они демонстрируют город в его творчестве как одну из основ-
ных натур. То, что он очень любил, что своеобразно видел и не менее своеобразно выражал, – отметил Евгений 
Валерьевич. – Основная функция выставки – просветительская. Одна из задач таких мини-выставок – приобщить 
молодое поколение к тому, что считается по-настоящему красивым. Я надеюсь, что Красноярский аграрный уни-
верситет станет одним из наших постоянных партнёров в этой деятельности, и студенты вашего вуза увидят ещё 
много наших выставок.

Спортивные соревнования
для сотрудников университета
15 февраля в Красноярском ГАУ прошли соревнования по дартсу и тенни-

су среди сотрудников университета, посвященные Дню защитника Отече-
ства и Международному женскому дню. 

– Соревнования проводятся регулярно, и наш Институт прикладной био-
технологии и ветеринарной медицины всегда принимает в них активное 
участие. Сегодня было действительно весело и интересно. Надеемся, что 
в этом году наш институт тоже займет призовое место, – поделилась кан-
дидат ветеринарных наук, доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, 
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Анастасия Анато-
льевна Мороз.

Жюри оценивало участников в трех возрастных категориях: юниоры, ма-
стера и синьоры. Состязания прошли в дружной и веселой обстановке. 
Институты выдвинули на соревнования свои делегации. Победителей и при-
зеров наградили медалями.

Мы все птенцы гнезда Крылова…   
13 февраля – день 250-летия со дня 

рождения Ивана Андреевича Крылова. 
Его басни с детства знает каждый рос-
сиянин, они стали культурным наследи-
ем нашей страны.

В честь знаменательной даты в Крас-
ноярском ГАУ поклонники творчества 
великого поэта-баснописца организо-
вали литературную гостиную «В гостях 
у И.А. Крылова». Мероприятие прошло 
на культурной станции «Гагарин». Здесь 
представители университета читали из-
вестные басни автора, «ТСЖ» показы-
вал театрализованные представления 
на современный лад, а также участники 
события узнали интересные факты био-
графии Ивана Андреевича Крылова и 
посмотрели экранизацию басни «Стре-
коза и муравей».

– Басни Крылова мы знаем еще со школьных лет. Их мораль актуальна и по сей день. Сегодня нам было 
очень приятно вспомнить эти произведения и даже взглянуть на них по-новому, – поделилась студентка 
ИПП, актриса Театра студенческой жизни Анастасия Зыкова.

Литературная гостиная – это возможность не только поближе познакомиться с творчеством И. А. Крыло-
ва, но и погрузиться в особую атмосферу, прикоснуться к прекрасному. Надеемся, проведение таких меро-
приятий для молодежи станет новой традицией Красноярского ГАУ.
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По итогам 2018 года четверо обучающихся в Крас-
ноярском ГАУ получили высокие награды: стипендии 
Президента Российской Федерации и Правительства 
РФ — это достойная оценка их научно-исследователь-
ской деятельности. Стипендиаты поделились, как им 
удалось достичь таких серьезных результатов, а также 
рассказали, чем планируют заниматься в ближайшем 
будущем.

ТЕМА НОМЕРА ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Екатерина Белозёрова
(ИПБиВМ), стипендиат
Правительства
Российской Федерации

Екатерина – студентка пятого 
курса направления «Ветеринария». 
Она автор множества научных ста-
тей, которые опубликованы не толь-
ко в университетском сборнике, но 
и представлены на международ-
ных и всероссийских конференциях. 
Кроме того, у девушки имеются сер-
тификаты, благодарственные пись-
ма, дипломы, гранты, полученные 
на различных конференциях и кон-
курсах. Также в этом году Екатерина 
участвовала в региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в компетенции 
«Ветеринария» и заняла второе ме-
сто, принимала участие в фестива-
ле «Nauka 0+».

– Я поступала на специальность 
«Ветеринария», руководствуясь, в 
основном, любовью к животным, 
природе и всему прекрасному. 

На первом курсе я поня-
ла, что ветеринария – это 
не только симпатия к бра-
тьям нашим меньшим, но 
и серьёзный труд, ведь к 
сессиям приходится учить 
очень много сложных ве-
щей. Тем не менее, моя 
любовь и интерес к этой 
профессии только росли. 
На первом курсе препода-
ватели предложили поуча-
ствовать в конференциях, 
олимпиадах и конкурсах. 
Открыть и попробовать 
что-то новое я всегда 
рада, поэтому с лёгкостью 
согласилась. Тогда я по-
лучила свой первый опыт 
участия в подобных ме-
роприятиях и первые на-
грады. В дальнейшем мне 
довелось выступать на 
к о н ф е р е н ц и я х 
ежегодно, в том 
числе и на ан-
глийском языке.

Видя моё ста-
рание, на одном 
экзамене в се-
редине второго 

курса преподаватель Ев-
гения Геннадьевна Тури-
цина сказала, что неплохо 
было бы заниматься науч-
ной деятельностью все-
рьёз, и посоветовала мне 
обратиться к Анастасии 
Анатольевне Мороз. У неё 
уже были определенные 
задумки по поводу того, 
в каком направлении нам 
работать, и с третьего кур-
са я приступила к выпол-
нению этого большого и 
трудоёмкого дела, – рас-
сказала Екатерина. – Я не 
ожидала, что стану сти-
пендиатом Правительства 
РФ. Для меня это означа-
ет, что все мои труды не 
напрасны. Я вижу высо-
кую оценку своей работы. 
На мой взгляд, научная де-
ятельность помогает раз-
виваться не только мне, но 
и нашему университету. За 

поддержку, настойчивость и терпе-
ние благодарю моего научного ру-
ководителя Анастасию Анатольевну 
Мороз.

После окончания университе-
та студентка планирует пойти рабо-
тать по специальности на крупное 
предприятие. Екатерина отмечает, 
что сейчас для молодых специали-
стов множество перспектив, ведь 
существует грантовая поддержка, 
которая может стать хорошим под-
спорьем в начале пути.

Марина Бутенко (ИАЭТ),
стипендиат Президента
Российской Федерации

Марина – аспирант четверто-
го года обучения по направлению 
«Сельское хозяйство», профиль 
«Агрохимия». Основные дости-
жения её исследований отмече-
ны дипломами 1, 2 и 3 степени на 
всероссийских и международных 
научно-практических конференци-
ях. Марина является победителем 
II этапа Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу в горо-
де Омск, где она получила диплом 
3 степени и рекомендацию для уча-
стия в III этапе в Самаре. В 2018 
году девушка победила в конкурсе 
«Академическая мобильность фон-
да Михаила Прохорова», принима-
ла активное участие в выставках 
МВДЦ «Сибирь».

Екатерина Белозёрова

Марина Бутенко
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 – Я начала заниматься наукой, 
учась на втором курсе. В тот мо-
мент я не думала, что это станет 
частью моей жизни. К научной де-
ятельности меня подтолкнул мой 
научный руководитель Ольга Алек-
сеевна Ульянова. Областью научных 
интересов стала утилизация отхо-
дов промышленности и сельского 
хозяйства для производства удо-
брений. Все исследования провожу 
в условиях лаборатории Краснояр-
ского ГАУ на кафедре почвоведения 
и агрохимии.

Решение подавать заявку на по-
лучение стипендии мы приняли 
совместно с моим научным руко-
водителем. У меня было желание 
получить стипендию еще со сту-
денчества, и вот на завершающем 
этапе обучения в аспирантуре я до-
стигла желаемого. Если 
честно, не ожидала, что 
стану стипендиатом, но 
продолжала на это на-
деяться. Для меня это 
было важно, семья всег-
да поддерживала и ве-
рила в меня. Думаю, 
данная стипендия бу-
дет небольшой мате-
риальной помощью для 
защиты диссертации, – 
поделилась мнением 
Марина.

Сейчас девушка на-
целена завершить дис-
сертационную работу на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 
За помощь в написании 
научных работ и под-
держку на всех этапах 
обучения она выражает 
благодарность кафедре 
почвоведения и агрохи-

Вадим Соболев

мии Красноярского ГАУ и своему 
научному руководителю Ольге Алек-
сеевне Ульяновой.

Вадим Соболев (ИАЭТ),
стипендиат Правительства
Российской Федерации

Вадим – магистрант второго кур-
са направления «Агрономия». Он 
участвовал в программе финансо-
вой поддержки «Стартап» и про-
грамме поддержки коммерчески 
ориентированных проектов мо-
лодых исследователей «УМНИК». 
Под его авторством написано мно-
жество научных статей, на данный 
момент готовится статья для пу-
бликации в журнале ВАК. Также Ва-
дим принимает активное участие в 
научных конференциях всероссий-
ского и международного уровней. 

В 2018 году он прошёл стажировку 
в Северо-Кавказском федеральном 
научном центре садоводства, вино-
градарства, виноделия в Краснода-
ре по профессиональной программе 
«Микроклональное размножение 
садовых культур».

– Я целенаправленно поступал 
на специальность «Агрономия», по-
скольку не видел себя в другой про-
фессии. Мне хотелось быть ближе к 
природе. Свою роль также сыграл 
мой интерес к биологии. Занимать-
ся наукой я начал на третьем кур-
се. К этому меня подтолкнули мои 
научные руководители: Наталья Ев-
геньевна Носкова, Наталья Алек-
сандровна Мистратова и Валентина 
Леонидовна Бопп. Изначально я пла-
нировал заниматься изучением са-
довой земляники в культуре in vitro, 
но в итоге мы с моим коллегой по-
менялись объектами исследования. 
Моим научным интересом стало из-
учение винограда в культуре in vitro.

Решение подать заявку на полу-
чение стипендии Правительства РФ 
было принято совместно с моими на-
учными руководителями. Я не ожи-
дал, что стану стипендиатом. Было 
очень приятно получить такую оцен-
ку своей работы. Безусловно, эта 
награда является заслугой и моих 
научных руководителей, за это хочу 
выразить им отдельную благодар-
ность, – отмечает магистрант.

В дальнейшем Вадим планиру-
ет поступать в аспирантуру и рабо-
тать на кафедре в университете или 
устроиться на предприятие «Садо-
вый центр Красноярского ГАУ». 

Про стипендиата Президен-
та Российской Федерации Елену 
Савинич читайте на странице 10.

Виктория Максимова
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БЕСЕДА С РЕКТОРОМ О ПОДГОТОВКЕ К УНИВЕРСИАДЕ-2019

Пять лет Красноярск готовился к XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде 2019 года. Такое крупное междуна-
родное мероприятие, пожалуй, впервые состоится на 
территории края. За это время город преобразился. 
Наш университет активно помогал готовиться к этому 
знаковому для всех студентов, спортсменов и горожан 
событию. О роли Красноярского ГАУ в Универсиаде со-
общила ректор Наталья Ивановна Пыжикова.

– Расскажите, с чего начина-
лась подготовка к этому важному 
событию?

– Универсиада действительно 
очень значимое для Красноярского 
края мероприятие. Это событие миро-
вого уровня. Она была заявлена ещё 
в 2013 году, и уже тогда мы понима-
ли, что будем участвовать. У нас было 
пять лет, и мы активно готовились.

На протяжении всего этого вре-
мени в университете работает 
студенческий штаб, который органи-
зует участие наших студентов во всех 
спортивно-массовых мероприятиях 
Красноярска, таких как «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации», «Красноярские 
столбы» и других соревнованиях, по-
зволяющих нашему студенчеству рас-
крыться в рамках подготовки к этому 
значимому событию. 

У нас множество благо-
дарственных писем, ди-
пломов исполнительной 
дирекции Универсиа-
ды-2019 в городе Крас-
ноярске. Мы по праву 
признаны активными 
участниками процесса 
подготовки морально-
го климата, душевного 
состояния студенчест-
ва к этому масштаб-
ному мероприятию.

Пять лет назад в Казани, столице 
летней Универсиады, когда открылась 
площадка заявочной кампании Крас-
ноярска на право проведения Зим-
ней универсиады, в 30-ти градусную 
жару для посетителей парка Универ-
сиады-2013 работал крытый каток, 
организованный сибиряками. Как раз 
наши студенты-стройотрядовцы при-
нимали участие в возведении данного 
объекта. А ребята из ЛСО «Монолит» 
строили спортивно-зрелищный ком-
плекс «Платинум Арена Красноярск».

– Что ещё удалось сделать за 
прошедшие пять лет, в каких про-
ектах наш университет принял 
участие?

– На сегодняшний день у нас ра-
ботает штаб волонтеров Универсиа-
ды-2019, в нём порядка 200 человек. 
На протяжении 2018 года наши ре-

бята принимали активное участие в 
различных тестовых спортивных ме-
роприятиях. Осуществлялось волон-
терское сопровождение чемпионата 
мира по лыжному ориентированию в 
2017 году и международного турнира 
по вольной борьбе серии гран-при в 
январе этого года. Мы встречали и со-
провождали до мест расселения ино-
странных участников этих спортивных 
событий.

Кроме этого, вуз принял 
участие в проекте «По-
дарки своими руками». 
Сувениры, приготовлен-
ные жителями нашего 
края, подарят спортсме-
нам, тренерам и предста-
вителям Международной 
федерации студенче-
ского спорта на Зимней    
у н и в е р с и а д е - 2 0 1 9 .

Вообще в университете ежегод-
но проводятся спортивные меро-
приятия в поддержку Универсиады, 
в которых принимает участие боль-
шое количество студентов и сотруд-
ников. Около тысячи студентов будут 
поддерживать факелоносцев огня 
Универсиады на финальном эта-
пе следования 1 марта. А 2 марта, в 

день открытия, в студенческом го-
родке состоится большой спортив-
ный праздник.

Кроме того, творческие 
руководители нашего 
университета написали 
две прекрасных песни. 
Песня авторства Игоря
Борисовича Потехина бы-
ла представлена на Меж-
дународном форуме
ФИСУ. Вторая, написан-
ная Павлом Владими-
ровичем Кузнецовым, 
прозвучит на площадке 
передачи огня, организо-
ванной по ходу движения 
факелоносцев 1 марта.

На базе Института повышении ква-
лификации и переподготовки кадров 
мы обучили 1700 стюардов Универси-
ады. Из них 1150 – студенты нашего 
вуза. Это люди, которые будут сле-
дить за безопасностью и порядком.

– Совсем скоро открытие Зим-
ней универсиады-2019, какие 
эмоции и чувства испытываете по 
этому поводу, учитывая то, что Вы 
будете одним из факелоносцев?

– Конечно, я очень горжусь тем, что 
мне как руководителю университе-
та выпала такая честь – нести факел 
и представлять Красноярский аграр-
ный университет на международ-
ном мероприятии, войти в историю. 
Вуз занимает активную позицию, мы 
очень гордимся тем, что в Краснояр-
ске пройдет такое значимое событие. 
Мы видим, что город преобразился. 
Надеюсь, что динамика, превращения 
города в столицу Сибири, сохранится.

Беседовала Мария Обрезанова
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НАУКА МЕЖДУНАРОДНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО: НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
КРАСНОЯРСКОГО ГАУ В МОНГОЛИИ

С 21 по 23 января наш университет посетили дирек-
тор и главный специалист монгольской компании 
«PROLOG» Б. Цог и Б. Болормаа. В течение трех лет 
данная организация активно сотрудничает с Красно-
ярским ГАУ в области растениеводства. В этом году 
руководители компании встретились с представителя-
ми университета и министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, обсудили результаты 
проделанной работы и возможности для дальнейшего 
сотрудничества.

22 января в главном корпусе уни-
верситета состоялся круглый стол 
«Результаты изучения адаптацион-
ного потенциала и элементов техно-
логии выращивания пшеницы сортов 
сибирской селекции на террито-
рии землепользования компании 
«PROLOG»». Мероприятие посети-
ли заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли Красноярско-
го края Сергей Васильевич Брылёв, 
начальник отдела развития расте-
ниеводства министерства сельского 
хозяйства и торговли региона Окса-
на Николаевна Вебер, начальник фи-
лиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Красноярскому краю, Республике Ха-
касия и Республике Тыва Александр 
Александрович Количенко.

Сергей Васильевич Брылёв проин-
формировал о перспективах разви-
тия отрасли растениеводства нашего 
края. 

Проректор по науке Красноярско-
го ГАУ Валентина Леонидовна Бопп 
сообщила об основных результатах 
научно-исследовательской работы 
университета, проводимой на терри-
тории компании «PROLOG».

– Объектами исследования были 
почвы компании и сорта пшеницы си-

бирской селекции: Новосибирская 
15, Кантегирская 89, Уярочка и Крас-
ноярская 12. Кантегирская 89 и Но-
восибирская 15 показали себя лучше 
местных монгольских сортов, выра-
щиваемых в компании, по многим 
параметрам. Семена именно этих 
сортов в 2017 году компания закупи-
ла для производственных посевов. 
Наличие разных по спелости сортов 
помогло компании «PROLOG» опти-
мально организовать уборочные ра-
боты и получить хороший урожай в 
сложных почвенно-климатических 
условиях, – рас-
сказала Валентина 
Леонидовна.

– В программе со-
трудничества Мон-
голии и России боль-
шое внимание уде-
ляется сельскому хо-
зяйству. Мы очень 
рады, что с помо-
щью Красноярского 
аграрного универси-
тета начали работу 
в этом направлении 
в 2016 году и сейчас 
обсуждаем результа-
ты нашего взаимо-

действия. Это продвижение в сотруд-
ничестве между нашими государ-
ствами. Благодарим Красноярский 
край за помощь в данной области. 
С этого года мы планируем начать 
сотрудничество по вопросам кор-
мопроизводства и экономики, – от-
метил Б. Цог.

Кроме того, монгольская делега-
ция посетила инжиниринговый центр 
Красноярского ГАУ. Результаты его 
научно-исследовательской работы
представили учёные нашего уни-
верситета: директор ИАЭТ Виктория 
Викторовна Келер, директор ИПП 
Василий Викторович Матюшев, ру-
ководитель инжинирингового цен-
тра Александр Викторович Семёнов, 
доцент кафедры технологии кон-
сервирования и пищевой биотехно-
логии Яна Викторовна Смольникова, 
доцент кафедры товароведения и 
управления качеством продукции 
АПК Ирина Александровна Чаплыги-
на, старший преподаватель кафедры 
бродильных и пищевых производств 
Василий Николаевич Тепляшин. Так, 
гостям рассказали о технологии про-
изводства экструдатов кормового и 
пищевого назначения, об использо-
вании муки из экструдатов на основе 
зерна и растительных добавок в хле-
бопекарной промышленности, пока-
зали образцы рапсового, рыжикового 
и горчичного масел, полученные в 
ходе реализации проекта «Созда-
ние комплексного высокотехноло-
гичного производства растительного 
масличного сырья и продуктов его 
переработки в условиях Сибири».

Также представители Монголии 
провели ряд встреч с руководством 
и студентами аграрного университе-
та и веб-конференцию с Сибирским 
научно-исследовательским институ-
том кормов.

В дальнейшем компания «PROLOG» 
и Красноярский аграрный универси-
тет планируют работу по выявлению 
наиболее перспективных кормовых 
культур для почвенно-климатических 
условий Монголии.

Лада Корнищева
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

По итогам 2017 года де-
вушка стала стипендиа-
том неправительственно-
го экологического фон-
да имени В. И. Вернад-
ского (г. Москва) и побе-
дителем всероссийского 
конкурса именных сти-
пендий Правительства 
РФ (г. Москва), а по ито-
гам 2018 года – стипен-
диатом Президента РФ.

«НАША МИССИЯ – СОХРАНЯТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛО
НАШИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ»

Елена Александровна Савинич – новая героиня нашей 
рубрики. Она является студенткой первого курса ма-
гистратуры по направлению «Агрономия». Для Елены 
Александровны это не первое образование: у нее есть 
диплом по специальности «Искусствоведение и куль-
турология». Поработав в сфере искусства и рекламы, 
девушка решила поменять вектор развития и связать 
свою жизнь с агрономией. 

Её научные интересы – плодо-
водство, его история и современ-
ное состояние, биотехнологические 
методы размножения плодовых 
растений, микроклональное раз-
множение плодово-ягодных расте-
ний, селекция косточковых культур. 
Среди достижений Елены Алексан-
дровны получение гранта Красно-
ярского краевого фонда науки на 
организацию стажировки в научно-
производственном центре биотехно-
логии «Фитогенетика» в городе Тула, 
и как итог этой работы – публикация 
четырех статей уровня ВАК. Также 
она активно участвует во всероссий-
ских, международных и региональ-
ных конференциях.

– Почему Вы решили сменить 
специальность и поступать в Крас-
ноярский ГАУ?

– Поработав в Красноярске в сфе-
ре искусства несколько лет, я поня-
ла, что классического искусства у нас 
очень мало, а современное — мне со-
вершенно неинтересно. Переезжать 
в Москву или Санкт-Петербург жела-
ния не было. После я пробовала себя 
в рекламе, и мы с братом открыли ре-
кламное агентство, которое успешно 
работает и сегодня. Но спустя время 
стало ясно, что это не моё, и я реши-
ла сменить профессию.

– Почему именно агрономия?
– Я с детства увлекалась садовод-

ством. Много времени проводила с 
бабушкой в саду, и она меня много-
му научила. Мне очень нравится, что 
ты сам можешь вырастить что-то сво-
ими руками, увидеть весь процесс с 
самого начала. Наблюдать, как ма-
ленькое семечко превращается в 
цветок или яблоко – очень увлека-
тельно. Также для меня важно видеть 

результаты своего труда. В какой-то 
момент стало понятно, что обычных 
бытовых знаний уже недостаточно. И 
именно тогда я решила пойти учиться 
в Красноярский ГАУ. 

– Что Вас побудило к научной 
деятельности?

– С первого курса мы начали рабо-
ту с моим научным руководителем, 
кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук, доцентом кафедры расте-
ниеводства и плодоовощеводства 
Института агроэкологических тех-
нологий Натальей Александровной 
Мистратовой. Мне было интерес-
но посмотреть, как работают люди в 
других регионах, поучиться у них. Все 
очень удивлялись, что в Сибири тоже 
есть плодоводство. Кроме того, ког-
да выступаешь на конференциях, у 
тебя появляется возможность поде-
литься результатами своего труда. 

– Какие перспективы видите в 
отрасли сельского хозяйства, изу-
чением которой занимаетесь? 

– У садоводства в Красноярском 
крае есть большой потенциал: мы 
можем выращивать яблоки, груши, 
сливы, вишню, абрикосы, земляни-
ку, виноград и даже персики – это 
не считая таких исконно сибирских 
культур, как черная смородина, жи-
молость, рябина, шиповник и многих 
других. В то же время очень грустно, 
что наша плодово-ягодная станция – 
предприятие со столетней истори-
ей, прекратила свое существование, 

У нас есть все возможно-
сти для того, чтобы выра-
щивать фрукты и овощи. 
Я уверена: нужно толь-
ко начать показывать 
результаты, и эту от-
расль начнут развивать.

и край вынужден импортировать поч-
ти всю плодово-ягодную продукцию. 

– Существует стереотип, что 
плодоводством и садоводством 
интересуются, в основном, люди 
в возрасте. На Ваш взгляд, это 
правда?

– Конечно же, нет. Да, многие по-
жилые люди занимаются садами, 
возможно, потому что у них больше 
свободного времени. Значит, сейчас 
пришло время ломать сложившиеся 
стереотипы. Существует множество 
наработок, которые в свое время сде-
лали предыдущие поколения. К со-
жалению, молодых исследователей 
с горящими глазами пока не так мно-
го. Жаль, что многие студенты посту-
пают на специальность «Агрономия» 
неосознанно, ради диплома, не пла-
нируя потом работать по профессии. 
Наша миссия – сохранять и продол-
жать дело наших предшественников.

– А как привлекать действитель-
но увлеченных молодых людей?

– На мой взгляд, нужно больше 
внимания уделять профориентаци-
онной деятельности. Сейчас рабо-
тают в основном со школьниками 
10-11 классов. Я считаю, что работа 
должна вестись, начиная со средней 
или даже младшей школы. Абитури-
ент, скажем, в десятом классе только 
узнал о существовании такой спе-
циальности, загорелся. А за год под-
готовиться к ЕГЭ по биологии очень 
сложно, и многие отказываются от 
этой затеи. Намного лучше, когда к 
десятому классу абитуриент уже уве-
рен в своем выборе, только тогда он 
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будет поступать к нам осознанно, а 
учиться – с желанием и интересом.

– У Вас есть какие-то хобби? 
Или плодоводство – ваше основ-
ное увлечение?

– Да, плодоводство – это и есть 
моё хобби. Удивительным образом 
моё увлечение стало моей работой. 
Мне было очень интересно учить-
ся, никогда не хотелось прогули-
вать занятия, не хотелось пропускать 
что-то важное, именно поэтому на 
работе я никогда не устаю. А вообще 
мне очень нравится путешествовать, 
нравятся ботанические сады, ланд-
шафтные парки, старинные русские 
усадьбы. 

– Каковы Ваши планы на бли-
жайший год?

– Весной 2019 года планирую за-
кладывать новый абрикосовый сад. 
У меня будет два отделения: одно – 
на юге Красноярского края, а вто-
рое здесь – в Емельяновском районе. 
Эта работа поможет отследить, как 
ведут себя сорта в разных климати-
ческих условиях. Результатом наблю-
дений будет моя магистерская и, я 
надеюсь, кандидатская диссертации. 
Также сейчас я работаю над архивом 
известного красноярского селекцио-
нера Н.Н. Тихонова, который был уче-
ником самого И.В. Мичурина, и над 
монографией о нём. 

– Есть ли у Вас какой-то совет 
для начинающих исследователей- 
агрономов?

– Молодым исследова-
телям желаю выбрать 
по-настоящему «свою» 
тему, не терять увле-
чённости и блеска в 
глазах, стремиться к 
новому и не лениться!

Беседовала
Виктория Максимова

ПРАЗДНИК

25 января Красноярский ГАУ отметил главный празд-
ник любого университета – День российского студен-
чества! Ведь студенты – это важный элемент системы 
высшего образования. Именно для них наш вуз непре-
рывно развивается во всех направлениях деятельности.

«ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ – СТУДЕНТЫ,
ВЕСЕЛЫЙ И ОСОБЕННЫЙ НАРОД!»

Традиционно праздничный день на-
чался с литургии в академическом Хра-
ме святой мученицы Татианы, которую 
возглавил митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон – правя-
щий архиерей Красноярской Епархии 
Русской Православной Церкви. Про-
должение торжества прошло в холле 
корпуса ИАЭТ, где собрались студен-
ты, магистранты, аспиранты, препода-
ватели и сотрудники.

– Каждый преподаватель подтвер-
дит, что студенчество – это лучшие 
годы в жизни любого человека. Мы хо-
тим, чтобы это время для студентов 
было не только продуктивным, но и 
поистине счастливым! Желаю вам об-
завестись дорогими сердцу друзья-
ми, развить все свои навыки и стать 
настоящими специалистами. Мы ис-
кренне любим наших студентов и 
гордимся своими выпускниками, – 
выступила с приветственным словом 
ректор университета Наталья Иванов-
на Пыжикова.

В Красноярском ГАУ много людей, 
влюбленных в свое дело, болеющих 
за него всей душой. Именно для та-
ких преподавателей прошла церемо-
ния награждения благодарственными 
письмами за личный вклад в реализа-
цию молодежной политики и поддерж-
ку молодежных социально значимых 
проектов и инициатив. Также выра-
зили признательность и выдающимся 
студентам вуза. Им вручили грамоты 
за активное участие в жизни универ-
ситета, высокие достижения в учеб-
ной и общественной деятельности.

В продолжение праздника предсе-
датель Совета обучающихся Ульяна 
Агапченко и заместитель председа-
теля Красноярского отделения РССМ 
Иван Ишутин по традиции угостили 
участников мероприятия празднич-
ным сбитнем. Торжество сопрово-
ждалось выступлениями творческого 
актива университета. Зажигательным 

номером порадовал самый боль-
шой танцевальный коллектив вуза 
«Dark dynasty», а душевные песни о 
студенчестве, дружбе и любви ис-
полнили Алёна Жога, Акбар Пиров, 
Екатерина Волкова и вокальный ан-
самбль «Сылдыстар».

Также на мероприятии работали 
интерактивные площадки студенчес-
кого актива. Студенческие отряды 
провели спортивное соревнование и 
выявили самых сильных среди деву-
шек и юношей. Штаб Универсиады – 
2019 привлекал новых волонтеров для 
предстоящего знаменательного со-
бытия. На площадке РССМ разверну-
лась настоящая мозговая тренировка: 

здесь студенты разгадывали ребусы и 
загадки.

Следует отметить, что праздник 
прошёл в очень тёплой и душевной 
атмосфере.

А что думают о студенчестве 
и университете обучающиеся в 
Красноярском ГАУ?

– Не могу не отметить, что базовая 
составляющая жизни студента – это 
учеба и, в частности, сессия. Она выма-
тывает тебя, но показывает, насколько 

ты компетентен в своей будущей спе-
циальности. Помимо этого, для меня 
неотделимая часть студенчества – это 
активное участие в жизни вуза и обще-
ственной деятельности. Ведь это шанс 
попробовать себя в новом, показать 
свои возможности и обзавестись по-
лезными связями, – рассказывает сту-
дентка ИПП Сабина Агаева.

– Для меня студенчество – это в 
первую очередь саморазвитие. В шко-
ле мне с трудом давалось общение с 
людьми: робость не позволяла заво-
дить новые знакомства. Но универси-
тет помог развить коммуникативные 
навыки посредством постоянного уча-
стия в вузовских мероприятиях и ра-
боте в команде, – делится с нами 
студентка ИПП Анна Зотова.

– Смело могу заявить, что студенче-
ства не может быть без студенческих 
отрядов! Они позволяют посетить те 
места, где во взрослой жизни тебе не 
удастся побывать. Так, этим летом нам 
посчастливилось попасть на остров 
Диксон, где мы участвовали в эколо-

гическом проекте. Когда еще выпа-
дет такая возможность? Студенчество 
позволяет получить невероятное ко-
личество ярких эмоций от подобных 
проектов, слётов и различных фору-
мов: везде ждут новые знакомства, 
соревнования, и конечно, работа! – 
отмечает студент ИИСиЭ, комиссар 
штаба СО Красноярского ГАУ Иван 
Моисеев.

Анастасия Губанова
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НАУКА СОЗИДАНИЕ – ПУТЬ К ИННОВАЦИЯМ

14 декабря в Правительстве Красноярского края со-
стоялось награждение победителей конкурса «Лучшее 
изобретение года». Преподаватели кафедры техноло-
гии, оборудования бродильных и пищевых производств 
заняли призовые места в двух номинациях.

На конкурс было подано 29 зая-
вок, в том числе в номинации «Луч-
шее изобретение» – 17, в номинации 
«Лучшее техническое решение» – 12 
заявок.

Заведующему кафедрой 
технологии, оборудова-
ния бродильных и пище-
вых производств, докто-
ру сельскохозяйствен-
ных наук, профессору 
Виктору Николаевичу Не-
взорову вручили бронзо-
вый диплом в номинации 
«Лучшее изобретение». 
Награда  получена за «Уст-
ройство для переработ-
ки растительного сырья».

Оно предусматривает получение 
таких эфирных масел, как пихтовое, 
еловое, кедровое, можжевеловое и 
других. Процесс получения масел тру-
доемкий и энергозатратный. Потому 
устройство отличается от существу-
ющих аналогов своими технико-эко-
номическими характеристиками: 
мобильностью, высокой производи-
тельностью и низким потреблением 
тепловой энергии. Габаритные раз-

меры установки зависят от требуемой 
производительности, так, например, 
установка с одновременной загрузкой 
0,5 куба пихтовой лапки размещается 
в прицепе и может транспортировать-
ся маломощным моторным сред-
ством. Мобильность обеспечивается 
разработанной и запатентованной си-
стемой подачи рабочего агента – 
«водяного пара». Паровая система 
функционирует, имея в наличии воду 
и древесное сырье.

В номинации «Лучшее
техническое решение» 
серебряным дипломом
наградили кандидата
технических наук, стар-
шего преподавателя ка-
федры технологии, обо-
рудования бродильных 
и пищевых производств 
Игоря Викторовича Мац-
кевича. Почетное ме-
сто обеспечила заявка 
на получение патен-
та РФ на изобретение 
«Устройство для шелу-
шения зерна пшеницы».

Виктор Николаевич Невзоров и Игорь Викторович Мацкевич

– Техническая задача, на решение 
которой направлена заявка на изобре-
тение, заключается в создании устрой-
ства для шелушения зерна пшеницы, в 
котором для обеспечения наилучше-
го качества продуктов шелушения ис-
пользуется более тонкая и поэтапная 
обработка каждого зерна, – рассказы-
вает о новизне идеи Игорь Викторович 
и продолжает. – Зерно подвергается 
воздействию промежуточного рабо-
чего органа, после чего специальные 
патрубки отводят снятый слой из ма-
шины, а зерно поступает в следующую 
камеру для дальнейшего шелушения. 
Таким образом устройство разделя-
ет между собой плодовый, алейроно-
вый и субалейроновый слои, зародыш 
и эндосперм. Конечный продукт – сы-
рье используется в производстве 
продуктов питания функционально-
го назначения, производстве высо-
кокачественной пшеничной муки, 
фармакологии и сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

На данный момент заявка на изо-
бретение прошла ряд технических 
экспертиз и находится на стадии за-
вершения, а научный коллектив ка-
федры занимается разработкой 
конструкторской документации для 
изготовления устройства. В пла-
нах создать малогабаритную лабо-
раторную установку для проведения 
научно-исследовательских работ и 
детальной модернизации устройства 
с дальнейшей апробацией у местных 
сельхозпроизводителей и перераба-
тывающих предприятий. 

– В настоящее время политика го-
сударства направлена на импорто-
замещение продуктов питания, что 
позволяет активно представлять 
свои мысли, идеи, разработки. На-
деемся пройти промышленную про-
верку и получить рекомендации для 
внедрения нашего устройства на 
сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятиях, – делится 
планами Игорь Викторович.

Над разработкой новых конструк-
ций технологического оборудова-
ния на кафедре под руководством 
Виктора Николаевича Невзорова за-
нимается целый научный коллек-
тив, в числе которого — студенты, 
магистры и аспиранты. Так, в инжи-
ниринговом центре Красноярского 
ГАУ создана лаборатория «Патент-
ная инженерия», где ведущие препо-
даватели занимаются со студентами 
исследованием существующих тех-
нических решений и их дальнейшей 
модернизацией. Студенты выбирают 
интересующее направление, прово-
дят анализ технической литературы 
и патентных баз по существующим 
разработкам, по результатам пред-
лагают новые технические решения.

– На моих глазах подрастает до-
стойная смена изобретателей. Осо-
бенно интересно наблюдать за 
детьми. Недавно я принимал уча-
стие в городской конференции изо-
бретательских проектов школьников 
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1-4 классов «От фантазии к изобре-
тению», где выступал в роли экс-
пертного жюри: слушал и оценивал 
разработки учеников начальной шко-
лы. Был приятно удивлён юными 
изобретателями, а именно их нео-
бычным направлением внеучебной 
работы и их рвением разрабатывать, 
модернизировать и отстаивать свою 
идею перед экспертами, – рассказы-
вает Игорь Викторович.

Молодой преподаватель отмечает, 
что идеи у школьников разные, инте-
ресные, а местами поражающие: кто 
предлагал модернизацию автомо-

бильных детских кресел, основыва-
ясь на личном опыте эксплуатации, 
кто представлял биоразлагаемую 
одежду, а кто-то даже спроектировал 
конструкцию подводной лодки, обе-
спечивающую безопасность экипажа 
при внештатной ситуации. Подрас-
тающие изобретатели хорошо пони-
мают принципы работы устройств и с 
большим рвением представляют пу-
блике свои проекты, доказывая но-
визну и пользу своих разработок.

– Надеюсь, что ребята не свернут 
с пути созидателя. В этом деле глав-
ное – никогда не останавливаться на 

достигнутом. Нашим студентам хо-
тел бы пожелать того же: упорно ра-
ботайте и никогда не опускайте рук! 
Ведь знания и изобретения безгра-
ничны. На любую вещь можно по-
смотреть под разными углами, а в 
последующем – усовершенствовать 
ее работу. Мы трудимся на благо пи-
щевой промышленности, которая за 
счет своей востребованности всег-
да будет требовать инноваций и све-
жего взгляда, – подытожил Игорь 
Викторович.

Анастасия Губанова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» объявляет выборы директора института, заведующих кафедрой, кон-

курс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава на I полугодие 2019 года.

1. ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
      . Институт землеустройства, кадастров
         и природообустройства.
2. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
      . Кафедра физической культуры;
      . Кафедра организации и экономики
         сельскохозяйственного производства.
3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ППС

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра физической культуры
• Доцент (1 чел.).
• Старший преподаватель (4 чел.).
• Ассистент (1 чел.).
Кафедра общего земледелия
• Доцент (1 чел.).
Кафедра почвоведения и агрохимии
• Доцент (1 чел.).
Кафедра экологии и естествознания
• Доцент (2 чел.).

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Кафедра землеустройства и кадастров
• Старший преподаватель (1 чел.).

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ

Кафедра высшей математики и компьютерного
моделирования
• Доцент (3 чел.).
Кафедра механизации и технического
сервиса в АПК
• Доцент (1 чел.).
Кафедра тракторов и автомобилей
• Доцент (3 чел.).
Кафедра электроснабжения сельского хозяйства
• Старший преподаватель (1 чел.).
• Ассистент (1 чел.).

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Кафедра зоотехнии и технологии переработки
продуктов животноводства
• Доцент (2 чел.).
Кафедра разведения, генетики, биологии
и водных биоресурсов
• Профессор (1 чел.).

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра технологии хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производств
• Профессор (1 чел.).
• Доцент (3 чел.).
Кафедра технологии, оборудования бродильных
и пищевых производств
• Доцент (3 чел.).
Кафедра технологии консервирования
и пищевой биотехнологии
• Доцент (1 чел.).
• Старший преподаватель (1 чел.).
• Ассистент (1 чел.).
Кафедра товароведения и управления качеством
продукции АПК
• Доцент (1 чел.).

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

Кафедра государственного, муниципального
управления и кадровой политики
• Доцент (2 чел.).
• Ассистент (1 чел.).
Кафедра психологии, педагогики и экологии
человека
• Профессор (1 чел.).
• Доцент (2 чел.).
Кафедра бухгалтерского учёта и статистики
• Доцент (1 чел.).
Кафедра менеджмента в АПК
• Доцент (1 чел.).
Кафедра организации и экономики
сельскохозяйственного производства
• Доцент (2 чел.).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра судебных экспертиз
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра гражданского права и процесса
• Доцент (1 чел.).
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра земельного права и экологических
экспертиз
• Доцент (1 чел.).
Кафедра теории и истории государства и права
• Доцент (1 чел.).

Срок подачи документов для участия в конкурсе – 1 месяц со дня публикации объявления (04.03.2019 года) на официальном
сайте Красноярского ГАУ. Последний день подачи документов – 04.04.2019 г.

Документы для участия в конкурсе предоставлять: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, каб. 2-25., телефон 227-08-70.
Со списком документов и квалификационными требованиями к должностям можно ознакомиться на официальном сайте

Красноярского ГАУ.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ РАБОТА, ПРИНОСЯЩАЯ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Не всегда любовь к профессии приходит на стадии об-
учения. Зачастую именно практическая часть раскры-
вает всю суть специальности и показывает прелести 
работы в сельскохозяйственной отрасли. Яркий при-
мер такого случая – аспирант-агрохимик, агроном 
сельскохозяйственного предприятия «Дары Малинов-
ки» Алёна Владимировна Кайль.

– Расскажите, как Вы связали 
свою жизнь с агрономией?

– В 2009 году я поступила на аг-
рохимика в ИАЭТ. На самом деле, 
обучаясь на бакалавра, я, как мно-
гие, не планировала работать по 
профессии. Получала на дополни-
тельных курсах экономическое об-
разование и действительно думала 
уйти в эту сферу. Но наблюдая за ра-
ботой агрономов, стала стремитель-
но менять своё мнение. Началом для 
этого послужило прохождение прак-
тики в Государственном центре агро-
химической службы «Красноярский». 
Там студентов активно привлекали к 
дальнейшей работе и параллельному 
обучению в магистратуре. Когда ди-
плом бакалавра оказался у меня на 
руках, мне абсолютно не хотелось, 
чтобы мои знания и навыки попусту 
пропали. Потому самым рациональ-
ным решением было попробовать 
себя в агрохимцентре. 

– Какие впечатления получили 
от работы?

– Великолепные! Начала углу-
бляться в деятельность агронома: 
ездить по сельскохозяйственным 
предприятиям, наблюдать за рабо-
той техники, узнавать, как всё устро-
ено. И буквально влюбилась. В это 
же время обучалась в магистрату-
ре на агронома, что еще больше по-
могало в профессии. Основная 
часть работы агрохимика в лабо-
ратории – проведение почвенного, 
эколого-токсикологического и аг-
рохимического обследования почв 
выпадает на летний период. В это 
время мы ездили на плановые иссле-
дования в Ужурский и Назаровский 
районы, где отбирали образцы почв и 
отдавали их на анализы по показате-
лям плодородия. После писали ана-
литические записки: агрохимическое 
обследование с рекомендациями по 
использованию земель и разрабо-
танными нормами внесения удобре-
ний под планируемый урожай. 

В сельском хозяйстве 
нельзя отсиживаться, 
ведь появляются новые 
разработки и техноло-
гии, требующие изуче-
ния и применения. Это 
еще больше подпи-
тывало интерес к де-
ятельности агронома.

– Как сложилась ваша карьера 
после окончания магистратуры?

– Получив диплом, я точно реши-
ла, что пойду работать агрономом. В 
министерстве сельского хозяйства 
действовали программы поддерж-
ки молодых специалистов с хороши-
ми «подъемными» на переселение и 
строительство жилья. Это было зна-
чимым аргументом для работы в ЗАО 
«Алтатское» в Шарыповском районе. 
Переезд оказался ценным опытом, 
но тяжелым для человека, проживше-
го всю жизнь в мегаполисе. В городе 
остались и все родственники. Про-
жив полгода вдали от родного дома, 
я расставила приоритеты и верну-
лась к семье в Красноярск.

– Как устроились в большом 
городе?

– Вскоре после возвращения я 
прошла собеседование в сельско-
хозяйственное предприятие «Дары 
Малиновки». Повезло, что пришла в 
зимний сезон – в этот период рабо-
та разворачивается в офисе. Мы раз-
рабатываем технологические карты, 
осваиваем технологии выращива-
ния новых культур, планируем объ-
ем применения удобрений и средств 
защиты растений. За зимний се-
зон успела все узнать о компании 
и спокойно влиться в работу. Дея-
тельность предприятия осуществля-
ется в Сухобузимском районе. Для 
плодотворной работы и мобильно-
сти предоставляется квартира и ра-
бочая машина. С апреля по октябрь 
осуществляем план, продуманный 
зимой: возделываем сельскохозяй-
ственные культуры. Я веду овощное 
направление, в частности, продо-
вольственный картофель: контроли-
рую всё – от выбора семян до уборки 
клубней.

В первый год работы я восприни-
мала культуры, как собственных де-
тей. С особым трепетом относилась к 
каждому всходу, зеленому листочку, 
цветочку, новообразовавшемуся клу-
беньку и самому урожаю. Все этапы 
возделывания сопровождаются яр-
кой палитрой эмоций. Странно не по-
любить свое дело, когда столько сил 
и времени вкладываешь в него и ви-
дишь плоды своей деятельности.

Самое приятное – по-
нимать, что твоя работа 
приносит пользу людям. 
Здорово идти по магази-
ну и видеть картофель, 
выращенный при твоём 
участии. Особенно когда 
осознаешь, что он кор-
мит львиную долю на-
селения Красноярска.

– Сейчас Вы обучаетесь в аспи-
рантуре по направлению «Агро-
химия». Трудно ли совмещать 
работу и учебу?

– В последние годы это не вызыва-
ло проблем. Конечно, в агрохимцен-
тре обучение в магистратуре было 
именно условием трудоустройства, 
потому нам во всём шли навстречу. 
Но работать я начала ещё будучи ба-
калавром. Обучаться на очном отде-
лении и работать в такой сфере, как 
общепит, было действительно тяже-
ло. С подобным опытом любой труд 
окажется посильным. Сейчас учё-
ба и работа абсолютно дополняют 
друг друга. На базе своего хозяйства 
я пишу кандидатскую диссертацию. 
Научный руководитель Ольга Анато-
льевна Сорокина также понимает си-
туацию со сменой рабочих сезонов и 
позволяет подстроить обучение под 
мой режим. Вообще она во многом 
мне помогает и сопутствует.

– Расскажите больше о вашем 
научном руководителе.

– Ольга Анатольевна буквально 
мой кумир. Она ведет меня на протя-
жении нескольких лет, оказывая ко-
лоссальную поддержку. Настоящий 
профессионал, имеющий огромное 
представление о работе в поле. Оль-
га Анатольевна прошла через все то, 
что прохожу я. На защите диплома в 
магистратуре научному руководите-
лю предоставляют слово. Ольга Ана-
тольевна так меня расхвалила в своей 
речи, что я не сдержала слёз. Компе-
тентность, деликатность, потрясаю-
щее преподавание – это всё про неё. 
В нужный момент подтолкнет, в нуж-
ный – отчитает. Каждое выступление 
или наставление Ольги Анатольевны 
воодушевляет на предстоящую ра-
боту, какой бы сложности та ни была. 
Настоящий пример для подражания!
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– Вы рассказали 
о главных качествах 
достойного руково-
дителя. А какими ка-
чествами должен 
обладать агроном? 

– Самый важный 
навык – не боять-
ся спрашивать. Не 
знать чего-то не стыд-
но, стыдно – не хотеть 
знать. Как любой про-
фессионал, агроном 
должен быть компе-
тентен в своей обла-
сти. Для этого нужно 
всегда подпитывать 
знания новым мате-
риалом. Во многих 
специализациях про-
исходят постоянные 
нововведения, и аг-
рономия одна из них. 
Беспрестанно надо 
изучать новые техно-
логии, средства защи-
ты растений и прочие 
разработки. Важно не 

просто читать, а еще и пробовать за-
кладывать опыты, использовать всю 
информацию на деле. 

– Какое напутствие можете дать 
будущим агрономам?

– Обязательно пробуйте приме-
нять свои знания! Масса выпускников 
недооценивает свой диплом, плохо 
понимает, насколько интересна и до-
стойна внимания агрономия. Тысячи 
людей посвящают этому делу свою 
жизнь. Пробуйте ездить по лаборато-
риям, хозяйствам, жить на селе. Пом-
ните, что вам окажут невероятную 
поддержку в виде «подъемных». Это 
огромный и интересный опыт. Село 
селу рознь: пробуйте разные места 
для жизни и работы. Есть множество 
стоящих внимания вакансий. 

Агроном – крайне важная и 
востребованная профес-
сия – можно жить без все-
го, но без хлеба? Вряд ли.

Беседовала Анастасия Губанова

27 марта в корпусе Института землеустройства, кадастров и природообустройства 
(пр. Свободный, 70) состоится традиционный форум «Кадровое обеспечение органи-
заций молодыми специалистами – выпускниками Красноярского ГАУ».

НА ЗАМЕТКУ Приходите на кадровый форум Красноярского ГАУ

В программе форума  обсуждение 
кадровой политики АПК, вопросы тру-
доустройства и закрепления молодых 
специалистов:

1. Кадровое обеспечение ор-
ганизаций АПК молодыми специ-
алистами в области экономики, 
зооветеринарии, агроэкологии, 
инженерии, пищевой технологии.

2. Программы поддержки мо-
лодых специалистов, трудоу-
строившихся в организациях АПК 
Красноярского края.

3. Молодежь в сельских террито-
риях «Село – точка роста».

4. Встречи работодателей с вы-
пускниками Красноярского ГАУ 
2019 года.

Кроме базовых площадок будут ра-
ботать секции (круглые столы) инсти-
тутов университета: 

«Подготовка квалифицированных 
специалистов в сфере земельно-иму-
щественных отношений»;

«Трудоустройство выпускников 
(охотоведов, кинологов, ихтиологов) в 
профильных организациях»; 

«Трудоустройство выпускников - 
молодых специалистов в области аг-
роэкологии, садово-паркового и 

ландшафтного строительства»; 
«Трудоустройство выпускников 

Института пищевых производств на 
предприятиях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности»;

«Трудоустройство выпускников Ин-
ститута экономики и управления АПК в 
профильных организациях»; 

«Трудоустройство выпускни-
ков – молодых специалистов в об-
ласти электрооборудования и 
электротехнологий»; 

«Трудоустройство выпускников 
Юридического института в профиль-
ных организациях». 

Вакансии для молодых специалистов, выпускников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

По всем вопросам организации практики студентов 
и содействия трудоустройству выпускников обращай-
тесь в центр практического обучения и трудоустрой-
ства Красноярского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11, тел. 
227-09-74, руководитель центра: Наталья Михайлов-
на Торопынина, e-mail: co@kgau.ru; гл. специалист по 
трудоустройству выпускников Валентина Алексеевна 
Неня, e-mail: rabota-cno@mail.ru

ООО Агрофирма «Учумская», Ужурский район,
п. Златоруновск:
Агроном, зоотехник, бухгалтер.

Группа компаний «ТДС-Групп», Емельяновский район, 
с. Частоостровское:
Агроном.

ООО «Барта-Т», Б-Муртинский район, с. Бартат:
Технолог по переработке молока.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский», Манский район,
с. Н.-Есауловка:
Бухгалтер.

ООО «Аграрная группа – Управляющая компания»,
Красноярский край, Томская, Кемеровская обл.:
Ветеринарные врачи, ветсанэксперт,
врач-бактериолог, зоотехник-селекционер,
технолог цеха убоя и переработки птицы.

Красноярский научно-исследовательский институт 
животноводства ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск:
Младший научный сотрудник,
старший научный сотрудник.

Агропромышленный холдинг «ЭКОНИВА»,
Новосибирская область:
Ветеринарные врачи, агрономы, 
инженеры-механики.
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ПРАЗДНИК

В ночь с 4 на 5 февраля 2019 года приверженцы вос-
точных традиций встретили Новый год. В том числе и 
красноярские студенты отметили самый большой и 
ожидаемый праздник в тувинской культуре – Шагаа.

НОВЫЙ ГОД ПО-ТУВИНСКИ

Праздничные традиции
Шагаа – это тувинский Новый 

год по лунно-солнечному кален-
дарю. Знаменуя начало весны, 
праздник является символом рож-
дения, обновления и очищения. 
Каждый район Тывы – кожуун гото-
вится к празднику по-своему: стря-
пает угощения в соответствии с 
особенностями быта. Приготовле-
ния завершаются за семь дней до 
наступления Шагаа.

В ночь Нового года никто, за ис-
ключением детей до 13-ти лет, не 
должен спать. Накануне празд-
ника тувинцы окуривают дом ды-
мом можжевельника и приглашают 
шамана для освещения жилища. 
Чистота в доме и на земле – неотъ-
емлемый элемент встречи Шагаа. 
Жилища очищают от снега, грязи и 
пыли, вместе с тем избавляются от 
старых и испорченных вещей.

В первый день Нового года хо-
зяин семьи проводит обряд «Сан 
Салыр»: разжигает огонь в очаге, 
произносит слова благопожеланий. 
В это время хозяйка варит чай с мо-
локом, которым с помощью риту-
альной ложки-девятиглазки кропит 
в разные стороны света. 

В дни Шагаа тувинцы ходят друг к 
другу в гости на угощения. Сначала 
блюда подносят пожилым, затем – 
родственникам, соседям и знако-
мым. Пиршество продолжается три 
дня.

Стоит отметить, что здоровый об-
раз жизни лежит в духовных истоках 
народа вместе с любовью к земле и 
святостью семейного очага.

Месяц после Шагаа считается 
праздничным. В это время тувинцы 
посещают храмы, молятся, уделя-
ют много времени родным и близ-
ким людям.

Шагаа
в Красноярском ГАУ
В дни праздника тувинцы прово-

дят различные состязания на силу, 
ловкость и внимательность. Соблю-
дая культурный канон, Красноярский 
ГАУ и Красноярское молодежное ту-
винское землячество «ЭнеСай» ор-
ганизовали 3 февраля спортивную 
программу с традиционными спор-

тивными играми. Участие в состя-
заниях приняли свыше 180 человек, 
среди которых не только студенты 
учебных заведений Красноярска, но 
и приезжие гости из Тывы.

Несмотря на сорокаградусный 
мороз, ребята беззаботно играли в 
хоккей с мячом на валенках, подбра-
сывали ногами тевек (свинцовый кру-
жок с отверстием, в которое продета 

Первенство в перечисленных соревнованиях одержали:

Лучшая хоккейная команда: КМТЗ «ЭнеСай»;
Лучшие игроки в хоккей: Саая Менди из КФЭК; Маадыр–оол

Айыжы из ИАЭТ;
Лучший игрок в тевек: Иргит Норсан из ИАЭТ;
Лучшая команда хуреш: «Могелер» от Красноярского ГАУ;
Лучший борец в хуреш: Маадыр–оол Кежик из ИАЭТ;
Лучшая баскетбольная команда: «Алантос» от СФУ;
Лучшие игроки в баскетбол: Даяна Ондар и Самыя Айырат,

студенты СФУ;
Лучшие знатоки истории Тывы: Тасс–оол Сайзаана из ИПП;

Ховалык Сайзаана из КФЭТ.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов
в Новом году!

шерсть) и метали аркан. Погода так-
же не помешала ребятам провести 
аскак–кадай – игру, напоминающую 
местные салочки. 

Помимо уличных соревнований 
прошел зачет по тувинской борьбе – 
хуреш, без которой не проводится ни 
один национальный праздник. Кроме 
этого, ребята играли в уже традици-
онный для спортивных мероприятий 
баскетбол. Интеллектуальное проти-
востояние также не осталось в сто-
роне: молодых людей испытали на 
знание истории Тывы.

В продолжение празднования 5 
февраля в стенах ИЗКиП также со-
брались тувинцы вузов Красноярска, 
где ярко и с размахом отметили глав-
ный праздник года.

– Поздравляю всех студентов с на-
ступлением Шагаа! Новый год на-
чинается с новых планов, целей и 
перемен. Самое время организовать 
для себя насыщенную студенческую 
жизнь. Не сидите дома, ведь в мире 
столько интересных вещей. Прилежно 
учитесь, проводите время с друзьями, 
занимайтесь спортом, будьте активи-
стами! Всегда помните, что мы – лицо 
Тывы. И именно мы представляем 
культуру и традиции своего народа, – 
обратился к гостям мероприятия пре-
зидент Красноярского молодежного 
тувинского землячества «ЭнеСай» Чи-
мит Мергенович Саая.

С поздравлениями выступил Ту-
винский культурный центр СФУ «Алан-
тос». Ребята представили сценку о 
спящем Саяне – уникальном творении 
природы, расположившемся на севе-
ре Тывы. Cкалы, напоминающие спя-
щего человека, привлекают не только 
туристов Красноярского края и жите-
лей европейской части России, но и 
представителей других стран. В пес-
нях и танцах студенты рассказали 
историю и легенду спящего Саяна. 

От аграрного университета с пес-
ней о родине выступил Тувинский на-
циональный ансамбль «Сылдыстар».
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Кроме того, на мероприятии прош-
ли традиционные конкурсы и игры. 
Например, тывызыктар – тувинские 
загадки. Каждый правильно ответив-
ший получил приятный бонус за со-
образительность – плитку шоколада. 

Самой зрелищной частью празд-
ника стал конкурс национальных ко-
стюмов: ребята дефилировали в 
нарядах, рассказывали об их созда-
нии и значении деталей. По овациям 
зрителей выбрали лучшую презента-
цию костюма и также отблагодарили 
шоколадом за яркое выступление.

– Шагаа – это праздник, объединя-
ющий не только огромное количество 
студентов по всему Красноярскому 
краю. Это праздник, ведущий за со-
бой людей со всех уголков мира. Мы 
рады видеть в своих стенах полный 
зал гостей. От лица всего универси-

тета искренне поздрав-
ляю вас с этим светлым 
днем! Пусть в наступив-
шем году во всех начи-
наниях вам сопутствуют 
удача, благополучие и 
процветание! – выступи-
ла с поздравлением пред-
седатель Красноярского 
регионального отделения 
РССМ Валентина Серге-
евна Веселкова.

Благодарим за по-
мощь в подготовке ма-
териала студентку СФУ, 
члена культурного цен-
тра «Алантос» Аниту 
Бопун-Оол

Анастасия Губанова

СОБЫТИЕ

20 февраля в Доме офицеров состоялось торжествен-
ное собрание в честь Дня защитника Отечества. По 
традиции в событии приняли участие ветераны, со-
трудники, преподаватели, студенты и представители 
творческих коллективов Красноярского ГАУ.

Мероприятие началось с празд-
ничного чаепития, которое прошло 
под аккомпанемент  художественно-
го руководителя ансамбля цыганской 
песни «Чергэн» Андрея Владимиро-
вича Веришко.

Затем ректор университета Ната-
лья Ивановна Пыжикова поздравила 
присутствующих со знаменательным 
праздником.

– Наши предки столетиями обе-
регали территорию России – самой 
большой страны в мире. Я очень на-
деюсь, что долгие годы мы будем 
жить в мире, а наши мужчины всег-

да будут сильными и достойными. 
Поздравляю вас, дорогие мужчины, 
желаю счастья, вдохновения и успе-
хов, – обратилась она к сильной по-
ловине коллектива.

В этом году наша страна отмети-
ла важную дату: 75 лет со Дня осво-
бождения Ленинграда от блокады. 
Наталья Ивановна и председатель 
Объединённого совета обучаю-
щихся Красноярского ГАУ Ульяна 
Агапченко с особым трепетом об-
ратились к человеку, переживше-
му эти события, ветерану, который 
многие годы работал на благо 

сельскохозяйственного институ-
та, ныне – аграрного университета, 
Борису Ивановичу Афонскому. Они 
сердечно поздравили его с наступа-
ющим праздником.

Помимо этого, Наталья Ивановна 
наградила почётными грамотами ве-
теранов-юбиляров этого года.

Также руководитель отмети-
ла благодарственными письмами 
студентов, отслуживших в россий-
ской армии, учащихся на «хорошо» и 
«отлично».

Гостем праздничного меропри-
ятия стал главный специалист от-
дела молодёжных инициатив и 
патриотического воспитания Агент-
ства молодёжной политики и реа-
лизации программ общественного 
развития Тимофей Юрьевич Аки-
фьев. Он вручил благодарственные 
письма за особый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи пре-
подавателям нашего университета: 
доктору исторических наук, про-
фессору Сергею Тихоновичу Гай-
дину, кандидату исторических наук, 
доценту Руслану Витальевичу Пав-
люкевичу, кандидату технических 
наук, доценту Александру Николае-
вичу Ковальчуку.

Торжественное событие сопрово-
ждала яркая концертная программа. 
Душевные песни о Родине испол-
нили вокальные ансамбли «Белово-
дье» и «Сылдыстар». Проникновенно 
прочла «Балладу о красках» Роберта 
Рождественского студентка Инсти-
тута пищевых производств Ксения 
Остапенко. Порадовали зрителей и 
зажигательные хореографические 
постановки выпускницы Института 
агроэкологических технологий Ека-
терины Стариковой и ансамбля тан-
ца «Династия».

 
Лада Корнищева

ТРАДИЦИИ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА
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СОБЫТИЕ ПОКЛОН СУРИКОВУ

Художник и искусствовед Александр Николаевич Бе-
нуа называл одним из самых изумительных русских 
художников Василия Ивановича Сурикова. Глядя на 
произведения мастера, невольно соглашаешься с этим 
мнением. В 2019 году в нашем крае состоялось множе-
ство мероприятий, посвящённых 171-ой годовщине со 
дня рождения великого живописца. В некоторых из них 
приняли участие студенты, сотрудники и преподавате-
ли Красноярского ГАУ.

С 24 декабря по 24 января в Крас-
ноярске прошёл XIII Зимний су-
риковский фестиваль искусств. В 
последний день этого масштабно-
го события, день рождения Василия 
Ивановича, состоялась акция «Поклон 
Сурикову». Её участ-
никами стали сту-
денты и сотрудники 
нашего университета. 

Затем все жела-
ющие посетили те-
а т р а л и з о в а н н у ю 
экскурсию по Музею-
усадьбе В. И. Сурико-
ва, узнали, как жила 
семья художника, а 
также отведали аро-
матного чая из насто-
ящего самовара.

– Больше всего из 
того, что нам расска-
зали на экскурсии, 
запомнилось, что не-
смотря на все трудно-
сти в жизни, Василий 
Иванович следовал за 
своей мечтой и не бо-
ялся узнавать что-то 
новое. Я думаю, что 
такие мероприятия 

нужны для того, чтобы в современ-
ном обществе всегда помнили таких 
людей, как он, – поделилась мнением 
студентка ИПБиВМ Дарья Семёнова.

Кроме этого, в научной библи-
отеке Красноярского ГАУ состоя-

лась выставка репродукций картин 
живописца, которую посетили бо-
лее трех тысяч студентов аграрного 
университета.

– Мероприятие прошло очень хо-
рошо, мы получили множество по-
ложительных отзывов. На нём мы 
показали фильм «Я природный казак. 
Василий Суриков». Думаем, люди 
должны знать своих героев. Приятно 
посмотреть на знаменитые произве-
дения выдающегося художника. Мы 
все с удовольствием приняли участие 
в выставке, любовались этими карти-
нами. Преподавателям тоже очень 
понравилось. Это было одно из луч-
ших наших мероприятий, – расска-
зали директор научной библиотеки 
Раиса Алексеевна Зорина и заведую-
щая отделом обслуживания Наталья 
Юрьевна Валик.

Прошедшие мероприятия в оче-
редной раз показали, что Василий 
Иванович Суриков – уникальная лич-
ность и талантливый живописец. Его 
произведения – гордость для страны 
и пример для молодых художников.

Лада Корнищева
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ СИБИРСКАЯ КРАСАВИЦА

В дни Универсиады-2019 в Красноярске ожидается 
выставка картины В. И. Сурикова «Взятие снежного 
городка». Поэтому мне хочется рассказать вам одну 
невероятную историю, которая произошла со мной 
очень давно. 

Е. А. Рачковская с сыном,
воспитанниками и мужем

Когда она, Катенька Шепетков-
ская, появилась на свет, Василий Су-
риков был уже юношей, стоящим на 
пороге своего призвания художника. 
И кто бы мог предсказать, что свой 
идеал женской красоты он найдёт 
здесь – в родном ему Красноярске.

Семья, в которой родилась Екате-

рина Александровна, кроме богат-
ства, славилась своим радушием, 
образованностью, а также непремен-
ным участием во всех благотвори-
тельных акциях городского общества. 
Василий Иванович был дружен с этой 
семьёй. 

Красноярцы очень трепетно отно-
сились к творческим достижениям 
своего земляка, любили его, горди-
лись им. В свою очередь художник, 
как только позволяли ему обстоя-
тельства, бывал на родной земле, 
много рисовал здесь. Не раз он про-
сил своих родных и просто краснояр-
цев позировать ему для картин.

Вот и Екатерина Александровна 
трижды стала объектом его внима-
ния как художника. Она изображе-
на как «боярыня в белом платке» на 
большом суриковском историческом 
полотне «Боярыня Морозова». Её же 
мы видим на картине «Взятие снеж-
ного городка», сидящей в профиль на 
санях с ковром. И, наконец, Василий 
Иванович Суриков рисует её портрет, 
изображая в старинном русском жен-

ском уборе. Портрет так и назван 
«Сибирская красавица».

Всё это я знала из книг, но никог-
да не думала, что мне придётся в од-
ном красноярском доме увидеть её 
на фотографическом снимке.

Не помню как, но познакомилась я 
с одной старой учительницей. Жила 
она в центре, недалеко от Речного 
вокзала, занимая крохотную квар-
тирку на первом этаже. Жила оди-
ноко в обществе нескольких кошек. 
Убранство комнаты было простое: на 
стене фотографии, кровать, посре-
дине стол и в углу большой сундук.

После традиционного чаепития 
разговорились мы о фотографиях. 
Несколько – были подарены мне хо-
зяюшкой. Я обратила внимание на 
одну из них. Как было видно, что это 
копия с какой-то старинной фото-
графии. В её центре сидела молодая 
женщина, за ней стояли двое муж-
чин, а рядом и впереди — четверо 
мальчуганов.

Мне пояснили: это Екатерина 
Александровна Рачковская, урождён-
ная Шепетковская. Слева за ней сто-
ит врач В. М. Крутовский, справа – её 
муж П. И. Рачковский, тоже врач.

Так я впервые увидела на фото-
графии «Сибирскую красавицу». Она 
имела сына и дочь, умерла рано, со-

В. И. Суриков,
«Сибирская красавица»

В. И. Суриков, «Взятие снежного городка» (фрагмент)

рокалетней, покоится на Троицком 
кладбище в Покровке.

Хозяйка квартиры сказала мне тог-
да, что она из рода Рачковских (или 
родня им) и что сама когда-то училась 
рисовать. Время в беседе прошло 
быстро. Подписала я  фотографию со 
слов этой доброй женщины.

Недавно, проходя мимо этого дво-
ра на улице Парижской коммуны, я 
невольно остановилась. Всё тот же 
садик под окнами той квартиры. Кто 
там живёт, не знаю. На дворе XXI век, 
а сия история произошла более 30-ти 
лет тому назад.

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

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Три дня в деревне» (16+), который

состоится 5 марта в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: По чьей пьесе поставлен данный спектакль?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.

Третий правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР

Данил Коновалов с 2001 года артист те-
атра имени А.С. Пушкина, номинант наци-
ональной театральной премии «Золотая 
маска - 2018» за роль второго плана в спек-
такле «Я.ДРУГОÉ.ТАКОÉ.СТРАНÛ».

– Вы окончили Екатеринбургский те-
атральный институт. Как оказались в 
Красноярске? 

– К нам приехали директор драмтеатра 
с главным режиссером и заведующей ли-
тературной частью. Пришли на курс, спро-
сили: «Кто поедет в Красноярск?». Я сразу 
согласился. 

– В одном из своих интервью Вы по-
делились, что чаще всего играли остро-
характерные роли вроде Øута из 
«Двенадцатой ночи». Повлиял ли та-
кой набор ролей на ваше творчество, 
восприятие? 

– Не знаю, повлияло или нет. Люди же всегда разные. Кто-то герой, кто-то – комик. Всё зависит от вну-
треннего самочувствия. За 18 лет здесь я много чего сумел сыграть. 

– Что Вы можете назвать успешным спектаклем? Из чего он складывается? 
– Успешный спектакль – это прежде всего коллектив. Правильно сказал один из хороших людей: 

«коллектив с хорошим чувством юмора». Именно с ним спектакль получается. Должен быть творческий 
сговор. Это общепринятое понятие. Если люди безразличны друг другу, если не смотрят на жизнь оди-
наково, то ничего не получится. 

– Отличается ли для Вас игра спектакля на большой сцене на зал свыше ста человек и на ка-
мерной – в метре от зрителя? Расскажите об этом. 

– Это то же самое, что спросить: «Любите вы шашлык на природе или больше нравится поесть в ресто-
ране?». Везде есть свои прелести. Например, на малой сцене ты чувствуешь взгляд и даже дыхание зри-
теля. Идёт обмен энергией. Ты – зрителю, зритель – тебе. А на большой сцене это происходит совсем 
по-другому.


