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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Последний месяц зимы начался с профори-
ентационных работ. Красноярский ГАУ принял 
участие в выставке «Образование. Профессия 
и карьера», показав будущим абитуриентам са-
мые интересные аспекты обучения в вузе. 

Студенты, преподаватели и сотрудники аграр-
ного университета всегда радуют нас своими 
творческими и спортивными успехами, про-
честь о них также можно в нашем номере.

В постоянных рубриках мы расскажем о преподавателях и студентах, внёс-
ших большой вклад в развитие институтов и науки. Заведующая кафедрой 
системоэнергетики Марина Петровна Баранова поделилась с нами идеями о 
развитии сельского хозяйства и роли коммуникации в обучении.

О своей научной деятельности в рубрике «Молодой учёный» нам рассказал 
разработчик патентов, лауреат премии «Лучшее изобретение года», аспирант 
второго года обучения Института пищевой промышленности Денис Сергее-
вич Безъязыков.

На этом рассказы молодых деятелей науки не заканчиваются. Студентам 
Красноярского ГАУ Владимиру Лобадину и Веронике Злотниковой вручили 
краевые именные стипендии. Об их достижениях и планах на будущее читай-
те в нашем журнале. 

И напоследок обращусь к студентам: если вы хотите снимать и вести ре-
портажи с самых интересных событий университета, писать статьи в главный 
журнал вуза, профессионально монтировать видео, фотографировать меро-
приятия, реализовывать интересные идеи съемок и проектов, то обращай-
тесь в пресс-центр Красноярского ГАУ!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Новые пути взаимодействия 
12 февраля Красноярский ГАУ заключил соглашение о со-

трудничестве с Государственным автономным образователь-
ным учреждением Республики Хакасия «Аграрный техникум». 

– Больше двух лет на базе Аграрного техникума работает 
представительство нашего университета. Соглашение о со-
трудничестве усилит взаимодействие учебных учреждений. 
Строим планы на дальнейшее продвижение непрерывного 
образования, проведение профориентационных работ и по-
вышение качества образования. Ещё один вектор развития – 
совместные научные исследования, написание учебников и 
монографий, – рассказала ректор Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова. 

Аграрный техникум позиционирует себя как практико-ори-
ентированное заведение, привязанное к главным потребите-
лям кадров, – сельхозтоваропроизводителям. Основная цель 
аграрных предприятий и учреждений разного уровня – реаги-
ровать на потребности рынка труда. Сотрудничество позволит выпускать специалистов соразмерно акту-
альным требованиям работодателей. 

Служить России   
12-14 февраля в Красноярске прошли краевые соревно-

вания «Служить России любой из нас готов», посвящённые 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В лице Красноярского ГАУ традиционно принял участие 
в соревнованиях военно-спортивный клуб «Патриот». Ре-
бятам пришлось состязаться со сборными таких заведений 
военного направления, как СибЮИ МВД, военный учебный 
центр СФУ и Красноярский кадетский корпус. Несмотря на 
сильных соперников, студенты аграрного университета по-
казали хорошие результаты, заняв в отдельных упражнени-
ях высокие места в командном и личном первенстве. 

– Главным итогом выступления команда ВСК Красно-
ярского ГАУ «Патриот» считает, что мы приобщились к 
важному событию, которое отмечает наша страна и всё че-
ловечество, – 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Кроме того, команда получила реальную 

возможность ещё раз проверить уровень своей технической и морально-волевой подготовки, наметить 
пути их дальнейшего совершенствования, – рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедея-
тельности Александр Николаевич Ковальчук.

Красноярский ГАУ – первый в конькобежном спорте 
20 февраля на территории «Татышев-парка» 

прошли соревнования по конькобежному спорту в 
рамках Краевой «Универсиады-2020» среди высших 
учебных заведений Красноярска. Команда Красно-
ярского ГАУ заняла первые места в личном забеге и 
общем зачёте эстафеты.

– Соперничество было серьёзным, места опре-
деляли считаные секунды. Несмотря на то, что в 
команде только я и Ярослав занимаемся профес-
сионально, аграрный университет лучше всех вы-
ступил. Остальные ребята–любители показали 
прекрасные результаты как в личном, так и в ко-
мандном зачёте. Мы рады выступать за Краснояр-
ский ГАУ и приносить новые победы, – рассказал 
студент ИЭиУ АПК Иван Фомкин.  

По результатам соревнований в личном забеге на 
дистанции 500 метров заняли места:

Юноши: I место – Иван Фомкин (ИЭиУ АПК), II место – Ярослав Неустроев (ИЭиУ АПК);
Девушки: II место – Алёна Бельцова (ИПБиВМ), III место – Мария Самонова (ИЭиУ АПК),
IV место – Анастасия Васильева (ИПБиВМ).
I место в эстафете в составе команд:
Юноши: Максим Метельский (ИИСиЭ), Василий Метельский (ИИСиЭ), Ярослав Неустроев (ИЭиУ АПК), 

Иван Фомкин (ИЭиУ АПК);
Девушки: Диана Сафаралиева (ИПП), Анастасия Васильева (ИПБиВМ), Алёна Бельцова (ИПБиВМ), Ма-

рия Самонова (ИЭиУ АПК).
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День защитника Отечества 
20 февраля в актовом зале ИЗКиП прошло торжественное собрание в 

честь Дня защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать». 
На мероприятии собрались ветераны, отслужившие в Российской армии сту-
денты Красноярского ГАУ и почётные гости.

– В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. День защитника Отечества имеет мощный патри-
отический и нравственный импульс. Долг каждого мужчины — быть опорой 
и защитой, учиться и работать для процветания своей страны, заботиться о 
благополучии родных и близких. Пусть этот день напомнит нам о стойкости 
духа и гражданском долге. Праздник прочно вошёл в нашу жизнь как олице-
творение патриотизма, благородства и отваги, неразрывных связей поколе-
ний и преемственности традиций. В этот день мы отдаём дань уважения тем, 
кто мужественно и самоотверженно защищал родную землю от захватчиков, 
– обратилась к залу ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова.

Студенты и преподаватели аграрного университета представили творче-
скую программу гостям праздника, исполнив трогательные произведения, 
посвящённые войне. Заместитель руководителя администрации Октябрьско-
го района Галина Викторовна Потапова поздравила почётных гостей празд-
ника – детей войны теплыми словами и наградила нагрудными знаками.

Гордиться – значит знать!   
В рамках Года памяти и славы 25 февраля со-

стоялся первый брейн-ринг на тему «Краснояр-
ский край в годы Великой Отечественной войны». 
Мероприятие прошло на базе культурной станции 
«Гагарин». В течение года планируется провести не-
сколько игр, связанных с историей Великой Победы.

– Мероприятия, посвященные Году памяти и 
славы, будут проходить до конца года. Завершат-
ся они вручением кубка абсолютного победителя 
брейн-ринга, – пояснила организатор мероприя-
тия Валентина Сергеевна Веселкова.

В первом брейн-ринге приняли участие все ин-
ституты вуза. Игра состояла из нескольких этапов 
с тестовыми и открытыми вопросами. Поддержать 
студентов пришли болельщики. С приветственным словом выступил заведующий кафедрой истории и по-
литологии Сергей Тихонович Гайдин. Он рассказал об истории края в годы войны и тем самым дал несколь-
ко подсказок участникам.

– Когда была внешняя опасность, люди, несмотря на разногласия, собирались вместе и вышли на защи-
ту своей страны. Фронтовики не любили говорить о войне. Судя по всему, прошли, выжили – и просто им 
хотелось вернуться в нормальную жизнь, где не взрываются снаряды, – сказал он.

Вопросы были довольно сложные, поэтому без подготовки ответить на них было непросто. Однако ребя-
та ответственно подошли к заданиям и показали достойные результаты. Места распределились так:

1-е место – Институт экономики и управления АПК, Юридический институт;
2-е место – Институт землеустройства, кадастров и природообустройства;
3-е место – Институт агроэкологических технологий.

В боулинге только девушки! 
Накануне 8 марта в Красноярском ГАУ состоялся турнир 

по боулингу «Весенний вернисаж» среди женских команд. В 
игре приняли участие студенты и сотрудники университета.

Турнир по боулингу состоялся 5 марта в клубе «Плане-
та боулинг». Сначала прошла студенческая игра – в ней за 
призовые места боролись 10 команд, среди которых были 
сборные институтов, ККСО, РССМ. 

Многие играли в боулинг в предыдущих турнирах, но для 
кого-то это был первый опыт. С приветственным словом к 
виновницам торжества обратилась начальник управления 
воспитательной работы и молодёжной политики Татьяна 
Владимировна Левина:

«Уважаемые девушки, милые дамы! Мы сегодня собра-
лись в невероятный праздничный день. Я сердечно по-
здравляю вас с 8 Марта. Желаю, чтобы в жизни каждой из 
вас было побольше приятных моментов, чтобы вам на пути 

встретился любимый человек. Мне бы хотелось, чтобы вы всегда с теплотой вспоминали мероприятия на-
шего университета, на которых вы побывали».

Следующим этапом стала игра сотрудников университета. В ней приняли участие 9 команд от институтов 
и подразделений. Турнир стал настоящим праздником весны и красоты. Яркое мероприятие завершилось 
награждением победителей. Среди студентов победителями игры стала команда ИАЭТ. А среди сотрудни-
ков почётное перво место досталось Команде проректора по УР.

Кроме того, призы получили участницы с самыми высокими баллами в личном зачете. В конце турнира 
всем девушкам вручили цветы.
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В Казани прошёл Международный конгресс сельской 
молодёжи. В таком формате мероприятие проводится 
впервые. Участие в нём приняли не только представи-
тели субъектов России, но и делегаты из других стран. 
От Красноярского ГАУ конгресс посетила Валентина 
Сергеевна Веселкова, председатель регионального 
отделения РССМ.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ КОЛЛЕГ

Конгресс сельской молодёжи – ме-
роприятие мирового масштаба. На 
одной площадке собрались предста-
вители 25 стран, среди которых моло-
дые специалисты, предприниматели, 

студенты – все, кто готов работать на 
селе. Форум прошёл с 6 по 9 февраля 
при поддержке Аграрного молодёжно-
го объединения республики Татарстан, 
Министерства сельского хозяйства и 
Агентства по делам молодёжи. 

Международный конгресс работал 
по трём направлениям. Это, в част-
ности, «Молодёжное предпринима-
тельство на селе: тренды, подходы и 
секреты успеха», «Культура, сохране-
ние идентичности и туризм: сельские 
территории как драйверы культурно-
го роста» и «Образование и лидерство: 

уникальные возможности сельской 
местности для развития успешной 
личности».

Главная задача конгресса – это об-
мен опытом. Участники говорили о 

том, как сделать сельскую местность 
объектом общественного притяжения. 
Конгресс прошел в формате форума, 
на котором спикеры рассказывали о 
своей практике и делились компетен-
циями.  В программе были дискуссии, 
деловые игры и работа профильных 
площадок. Также значимым пунктом 
стало посещение сельскохозяйствен-
ных предприятий и традиционного та-
тарского фестиваля «SunnyFest» в 
посёлке Мамыдыш.

«Программа была насыщенной, но 
в один из дней нам удалось на практи-

ке увидеть, из чего формируется быт 
сельской молодёжи республики. На 
выезде мы посетили местные пред-
приятия и дома культуры. В Татарстане 
многое направлено на популяризацию 
традиций. Мы были в зимнем развле-
кательном комплексе на фестивале 
«SunnyFest». Нам удалось посмотреть 
соревнования самодельных саней, 
сделанных из подручных материа-
лов. Это было очень увлекательно», – 
рассказала Валентина Сергеевна 
Веселкова.

На конгрессе удалось не толь-
ко перенять опыт, но и обзаве-
стись полезными связями. Впереди 
у Красноярского ГАУ будет совмест-
ная работа с модератором Москов-
ской школы управления «Сколково», 
тренером Совета Европы Натальей 
Никитиной.

«Планируется, что Наталья Никити-
на приедет к нам в университет. У нас 
активные ребята, и мы не планиру-
ем стоять на месте. Перенимать опыт 
коллег – это важно. К примеру, у нас 
реализуется программа для перво-
курсников «Я – лидер». Для неё мы взя-
ли на заметку несколько механизмов, 
разработанных Натальей», – отметила 
Валентина Сергеевна.

Интерес у иностранных граждан 
вызвала структура работы универси-
тета со студентами. Представитель 
индийской делегации, занимающий-
ся стажировками в аграрной сфере, 
предложил сотрудничество Краснояр-
скому ГАУ. Теперь с иностранцем будет 
работать международный отдел. 

Красноярский ГАУ и дальше плани-
рует принимать участие в мероприя-
тиях такого плана. И дело не только в 
опыте и контактах.

«С помощью таких мероприятий 
можно не только перенять опыт, но 
и трезво оценить ситуацию на сво-
ей территории. Благодаря форуму я 
понимаю, что меры господдержки в 
Красноярском крае намного больше и 
шире, чем во многих других регионах. 
И это здорово», – подытожила Вален-
тина Сергеевна Веселкова.

Виктория Максимова
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С 30 января по 1 февраля в МВДЦ «Сибирь» прошла 
ежегодная выставка «Образование. Профессия и ка-
рьера». Традиционно на площадке собираются высшие 
учебные заведения Сибирского федерального округа, 
региональные профессиональные учебные заведения, 
представители дополнительного образования и обра-
зовательного туризма. Участие в выставке приняли и 
все семь институтов Красноярского ГАУ.

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НА ВЫСТАВКЕ
«ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ И КАРЬЕРА»

Цель выставки «Образование. 
Профессия и карьера» – помочь 
школьникам попробовать свои силы 
в разных сферах профессиональной 
деятельности, ознакомиться с тре-
бованиями учебных заведений и вы-
брать свою будущую специальность. 
Красноярский ГАУ ежегодно прини-
мает участие в выставке, на этот раз 
формат несколько изменился. Ра-
нее представители управления при-
емной комиссии рассказывали об 
университете в целом. В этом году 
каждый институт представил свою 
площадку самостоятельно. Абиту-
риент мог принять участие в инте-
ресном мастер-классе, пообщаться 
с сотрудниками институтов, погово-
рить про образование и воспитание в 
университете.

Также ребята могли узнать о пра-
вилах приема в университет. В Крас-

ноярском ГАУ более 1000 бюджетных 
мест по программам высшего об-
разования. Преимущественно они 
распределены на все сельскохозяй-
ственные направления, но с нового 
учебного года бюджетные места по-
явились и для тех, кто поступает на 
«Прикладную информатику». Также 
Красноярский ГАУ реализует сред-
нее профессиональное образова-
ние на базе 9-11 классов – там 170 
бюджетных мест. Для обучающихся 
на платной основе предусмотрены 
скидки в зависимости от количества 
баллов по ЕГЭ.

В новом учебном году для посту-

пающих есть ещё одна приятная но-
вость. «Наш университет вошёл в 
пилотный проект суперсервиса «По-
ступай в вуз онлайн». Это значит, 
что поступающий, находясь тер-
риториально отдаленно от универ-
ситета, может подать документы 
через портал «Госуслуги». В том чис-
ле заявление, оригинал и согла-
сие на зачисление. Для абитуриента 
это очень удобно, потому что он не 
теряет деньги и время. Нам очень 
приятно, что наш университет дает 
возможность реализовывать та-
кие вещи для поступающих, потому 
что мы всё-таки нацелены на сель-
скую территорию», – говорит началь-
ник Управления приёмной комиссии 
Ирина Усова.

Красноярский ГАУ удивил посети-
телей выставки и своей экспозици-
ей. С первого и до последнего дня 

под крышей МВДЦ «Сибирь» сто-
ял настоящий трактор «Беларус», 
который презентовал Институт ин-
женерных систем и энергетики. «Го-
родских привлекает диковинность, 
а кто-то из сельской местности, на-
оборот, хвалится, что уже и водить 
умеет, и работы какие-то выполня-
ет. Наши студенты начинают прак-
тиковаться после 2-го курса, а по 
окончании практики сдают экза-
мены в Гостехнадзоре и получают 
удостоверение тракториста-маши-
ниста и категорию комбайна. На кур-
се у нас есть и девушки, которые 
успешно проходят обучение и полу-

чают удостоверение», – рассказал 
Валерий Никифорович Запрудский, 
к.т.н., доцент кафедры тракторы и 
автомобили. 

На другой площадке не менее ин-
тересные мастер-классы от Инсти-
тута агроэкологических технологий. 
Там ребята могли посеять зерно 
пшеницы, изучить различные сорта 
картофеля и увидеть, как необыч-
но выглядит крахмальное зерно под 
микроскопом. «Кому-то интерес-
но увидеть картофель с фиолетовой 
мякотью, кто-то уже знаком с этим 
и их не удивишь. Некоторые поняли, 
почему один картофель разварил-
ся, а другой ещё не доварился, ког-
да готовили суп в одной кастрюле. 
Значит, купили в магазине сортопри-
месь, хотя рекомендуется один сорт. 
Также ребята познакомились с куль-
турой пшеницы. Узнали, что мягкие 
сорта идут на хлебобулочные изде-
лия, а твердые – на макаронные из-
делия», – рассказывает Дмитрий 
Николаевич Ступницкий, к.с.-х.н., до-
цент кафедры растениеводства, се-
лекции и семеноводства. Кроме того, 
преподаватель рассказал студен-
там, что Красноярский ГАУ облада-
ет аккредитованной лабораторией, 
международными сертификатами и 
договорами. «Наши выпускники идут 
работать в Россельхозцентр, Рос-
сельхознадзор, Референтный центр, 
Агрохимслужбы, Министерство сель-
ского хозяйства, в лаборатории се-
лекции и семеноводства. То есть 
агроном – это не только в поле в сапо-
гах», – говорит Дмитрий Николаевич.

«Нас привлекли занимательные 
мастер-классы, интересно посмо-
треть на картофель под микроскопом, 
на рассаду. Мы пока определились 
только с экзаменами, которые бу-
дем сдавать: биология, обществоз-
нание и профильная математика. 
Поэтому пришли сюда посмотреть, 
куда мы сможем поступить», – делят-
ся своими впечатлениями Валентина 

ТЕМА НОМЕРА
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Макогончук и её дочь одиннадцати-
классница Екатерина.

Особой популярностью пользо-
вались мастер-классы Юридическо-
го института. На одной из площадок 
ребята работали с традиционными 
следами на месте происшествия – 
искали и снимали отпечатки пальцев. 
А на другой – слушали загадочные 
истории, которые благополучно раз-
решились благодаря слаженной 
работе следователей, экспертов-
криминалистов и сотрудников ин-
формационных центров.

Институт экономики и управле-
ния агропромышленного комплекса 
предложил ребятам поучаствовать 
в интеллектуальных играх на логи-
ку и гибкость ума. «Экономическое 
направление на сегодняшний день 
остаётся одним из наиболее востре-
бованных и многие рассматривают 
поступление именно на него. Заин-
тересовало ребят и на-
правление «Реклама и 
связи с общественно-
стью», оно сегодня одно 
из наиболее модных», – 
рассказывает старший 
преподаватель кафедры 
логистики и маркетинга 
АПК Наталья Сергеевна 
Бордаченко.

Настоящий ажиотаж 
был на мастер-классе 
Института прикладной 
биотехнологии и ветери-
нарной медицины, ведь 
на площадке появилась 
собака – австралийская 
овчарка Виолетта. Эта 
порода выдерживает 
много часов плотного об-
щения, и ей это нравится. 
Ребята могли поиграть с 
Леттой и попробовать от-
давать команды. Многие 
абитуриенты заинтере-
совались поступлением. 

«На кинологов в настоящий момент 
обучают только в Красноярском ГАУ. 
У нас есть четыре собаки для студен-
тов и все они живут при институте. 
На эту специальность очень большой 
спрос в ведомственных структурах, 
в полиции, МЧС и таможенных служ-
бах», – говорит Ольга Тимошкина, 
к.б.н. кафедры разведения, генети-
ки, биологии и водных биоресурсов. 
Также на площадке института абиту-
риенты угадывали пряности и спец-
ии, а за правильные ответы получали 
сладкие подарки. 

Целых пять килограммов пече-
нья понадобилось для мастер-клас-
са Института пищевых производств. 
Ребята покрывали имбирное печенье 
разноцветной глазурью и пробовали, 
что у них получилось. А по соседству 
можно было отведать настоящую мо-
лекулярную кухню – икру со вкусом 
фруктов и ягод. 

Институт зем-
л е у с т р о й с т в а , 
кадастров и приро-
дообустройства про-
д е м о н с т р и р о в а л 
ребятам работу двух 
современных геоде-
зических приборов: 
GPS и тахеометра. 
Геодезическое GPS-
оборудование име-
ет погрешность всего 
два сантиметра что 
помогает решать 
споры по границам 
земельных участков, 
а тахеометр пред-
назначен для инже-
нерных изысканий, 
где неточность не 
должна превышать 
миллиметра. «Он ис-
пользуется в строи-
тельстве, чтобы не 
было уклонов стен, 
чтобы все углы были 
прямые. Данные при-
боры мы выставили 
для того, чтобы пока-

зать, что в нашем университете сту-
денты учатся на самом современном 
оборудовании», – рассказывает Сер-
гей Викторович Евтушенко, к.б.н., до-
цент кафедры кадастров застроенных 
территорий и планировка населенных 
мест. «Специальность очень интерес-
ная, перспективная и очень востребо-
ванная. Можно стать руководителем, 
работать в офисе с бумагами. Можно 
путешествовать. Вот я объездил во-
обще весь край. То есть найти себя 
в этой профессии может любой», – 
признается Сергей Викторович.

Площадки университета собрали 
много заинтересованных абитуриен-
тов. А если кто-то не успел посетить 
выставку, то он может прийти на День 
открытых дверей в любой институт 28 
марта. Следите за подробностями на 
сайте Красноярского ГАУ.

Софья Милежик
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ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Выпускники института проектируют противостихийные сооружения, инженерные системы во-
дного хозяйства, восстановления природного состояния рек и водоемов, проводят экологиче-
ский мониторинг гидросферы. Также специалисты занимаются разработками проектов земле-
устройства, земельно-оценочными и земельно-регистрационными действиями, осуществляют 
земельно-регистрационные работы. Выпускники имеют возможность заниматься работой в 
сфере анализа и идентификации опасностей, защиты человека, природы, объектов экономики 
и техносферы от естественных и антропогенных факторов.

Контактная информация: 6601028, г. Красноярск, пр. Свободный, 70, тел.: (391) 244-83-80.

Направление подготовки,
направленность

Землеустройство
и кадастры

Землеустройство; 
Земельный кадастр; 
Городской кадастр   

Техносферная безопасность
Безопасность технологических 
процессов и производств в АПК

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Бакалавр

Бакалавр

Математика,
физика,

русский язык

Математика, 
физика, 

русский язык

Очная

Очная

4

4

39/11

15/10

96827-215171

Заочная

Заочная

4,9

4,9

44/56

0/30

32661

26749

89890-179780

КАК ПОСТУПИТЬ?

Природообустройство
и водопользование

Водные ресурсы
и водопользование

Бакалавр Очная 4 15/5 89890-179780
Математика,

физика,
русский язык

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

Хочешь иметь успешный карьерный рост? Быть финансово грамотным, окунуться в цифровую 
экономику, строить логистические системы, управлять общественным мнением и производ-
ством, научиться открывать и развивать собственный бизнес. Современный образовательный 
центр – Институт экономики и управления АПК ждет тебя!

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44 И,
тел.: (391) 2451919, e-mail: econom_dek@kgau.ru

Направление подготовки,
направленность

Государственное и муни-
ципальное управление

Управление муниципальными 
образованиями

Управление персоналом
Специалист по управлению 

персоналом организаций АПК

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Бакалавр

Бакалавр

Математика,
обществознание,

русский язык

Математика, 
обществознание, 

русский язык

Очная

Очная

4

4

0/20

0/20

78875-157750

Заочная

Заочная

4,9

4,9

0/65

0/60

38725

38725

78875-157750

КАК ПОСТУПИТЬ?

Прикладная информатика
Прикладная информатика 

в АПК
Бакалавр Очная 4 20/5 89890-179780

Математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

Менеджмент
Логистика в АПК; 

Производственный 
менеджмент

Бакалавр
Математика,

обществознание,
русский язык

Очная 4 0/40

Заочная 4,9 0/50 38725

78875-157750

Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с обществен-
ностью в отрасли (сфера АПК)

Бакалавр Очная 4 0/20 94650-157750
Обществознание,

история,
русский язык

Экономика
Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК;
Экономика предприятий и 

организаций АПК

Бакалавр
Математика, 

обществознание, 
русский язык

Очная 4 0/25

Заочная 4,6 0/120 38725

78875-157750

Экономическая безопасность
Экономико-правовое 

обеспечение экономической 
безопасности

Экономист
Математика,

обществознание,
русский язык

Очная 5 0/30

Заочная 5,9 0/25 38725

78875-157750

Экономика
и бухгалтерский учет

(по отраслям)
Бухгалтер 1,10 0/20 36343-72686–

Очная (на 
базе 11 кл.)
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ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Область профессиональной деятельности выпускников связана с генетикой, селекцией, семено-
водством и биотехнологией сельскохозяйственных культур с целью создания высокопродуктивных 
сортов и гибридов; садово-парковым и ландшафтным строительством; почвенными, агрохимиче-
скими, агроэкологическими исследованиями и разработками, направленными на рациональное ис-
пользование и сохранение агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции.

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44 Д, тел.: (391) 247-23-14, e-mail: agro@kgau.ru

Направление подготовки,
направленность

Агрономия
Агрономия   

Ландшафтная архитектура
Садово-парковое и 

ландшафтное строительство

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Бакалавр

Бакалавр

Биология,
математика,
русский язык

Математика,
биология,

русский язык

Очная

Очная

4

4

25/3

25/3

98879-179780

Заочная

Заочная

4,9

4,9

20/3

20/3

26749

26749

98879-179780

КАК ПОСТУПИТЬ?

Агрохимия
и агропочвоведение

Агроэкология
Бакалавр

Биология,
математика,
русский язык

Очная 4 20/3 98879-179780

Заочная 4,9 20/3 27638

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Развитие животноводства, разработка и внедрение новых технологий в переработку продук-
ции животноводства в настоящее время являются приоритетными направлениями сельского 
хозяйства РФ. В университете будущие специалисты имеют возможность полностью погру-
зиться в глубины профессии. Институт оборудован лабораториями и музеями, в стенах инсти-
тута содержат животных, функционирует ветеринарная клиника. Всё это способствует получе-
нию всестороннего профильного образования по интереснейшим направлениям подготовки.

Направление подготовки,
направленность

Ветеринария
Ветеринарная фармация; 

Болезни продуктивных 
животных; Болезни 

непродуктивных животных; 
Лабораторное дело   

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Ветеринарный 
врач

Бакалавр

Биология,
математика,
русский язык

Биология,
математика,
русский язык

Очная

Очная

5

4

69/11

30/5

107868-179780

Заочная

Заочная

5,9

4,9

35/10

20/10

31891

28886

107868-179780

КАК ПОСТУПИТЬ?

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44 А,
тел.: (391) 246-49-98, 247-25-00, e-mail: zoofak@kgau.ru

Ветеринария
Ветеринарная фармация

Очно-
заочная

5,6 15/10 43613

Зоотехния
Технология производства 

продуктов животноводства; 
Непродуктивное 

животноводство (кинология)

Бакалавр
Биология,

математика,
русский язык

Очная 4 40/10

Заочная 4,9 37/3 26749

107868-179780

Технология производства и 
переработки с/х продукции

Технология производства 
и переработки продукции 

животноводства

Бакалавр
Биология,

математика,
русский язык

Очная 4 20/5

Заочная 4,9 20/5 26749

98879-179780

Биология
Охотоведение; Ихтиология Бакалавр

Биология,
математика,
русский язык

Очная 4 19/6

Заочная 4,9 0/20 26749

107868-179780

Охотоведение
и звероводство (СПО) Охотовед

Очная (на 
базе 11 кл.) 1,10 25/5 50211-83684–

Пчеловодство (СПО) Техник-пчеловод
Очная (на 

базе 11 кл.) 2,6 20/5 50211-83684–
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ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности являются важнейшим 
направлением национальной экономики. Современный спрос на продукты питания и продо-
вольственное сырье часто превышает предложение, поэтому профессии, связанные с их про-
изводством, широко востребованы на рынке труда. Институт пищевых производств готовит 
специалистов, которые изучают все аспекты производства продуктов питания из растительно-
го и животного сырья, способных управлять технологическими процессами, качеством и без-
опасностью продукции, владеющих современным оборудованием и способных поддерживать 
интерес к своей продукции на рынке.

Направление подготовки,
направленность

Продукты питания из 
растительного сырья

Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Бакалавр
Математика,

химия,
русский язык

Очная 4 16/4 89890-179780

Заочная 4,9 16/6 27638

КАК ПОСТУПИТЬ?

Технологические машины
и оборудование

Технологические машины, 
оборудование пищевых
и торговых предприятий

Бакалавр

Очная 4 13/7 98879-179780Математика,
физика,

русский язык

Продукты питания животного 
происхождения

Технология мяса и мясных 
продуктов

Бакалавр
Математика

биология,
русский язык

Очная 4 16/4

Заочная 4,9 15/5 27638

89890-179780

Технология производства и 
переработки с/х продукции

Управление качеством и 
безопасностью продукции АПК

Бакалавр Очная 4 20/5 98879-179780
Биология,

математика,
русский язык

Технология мяса и мясных 
продуктов (СПО) Техник-технолог

3,10 20/5

2,10 20/5 50211-83684

78875-157750

–

Очная (на 
базе 9 кл.)

Заочная 4,9 17/3 27638

Очная (на 
базе 11 кл.)

Контактная информация: 660130, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 42, тел.: (391) 246-41-58.

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей подготовку высококвали-
фицированных специалистов в области механизации и электрификации сельского хозяйства. Вы-
пускники института работают инженерами, менеджерами по предпродажной подготовке, специ-
алистами по послепродажному сервису в дилерских центрах, занимают руководящие должности в 
крупных компаниях города и края, открывают собственные сервисы.

Направление подготовки,
направленность

Агроинженерия
Технические системы 

в агробизнесе; 
Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК   

Электрификация
и автоматизация сельского 

хозяйства (СПО)

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Бакалавр

Техник-электрик

Математика,
физика,

русский язык

Очная 4

3,10

143/7

25/5

98879-179780

Заочная 4,9 48/152 31403

50211-83684

КАК ПОСТУПИТЬ?

Механизация сельского 
хозяйства (СПО) Техник-механик

3,10 20/5
50211-83684

2,10 20/5

Контактная информация:
Электрооборудование и электротехнологии в АПК: 660130, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44 И,

тел.: (391) 245-05-34, e-mail: deketf@kgau.ru
Технические системы в агробизнесе: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 2,

тел.: (391) 291-22-62, e-mail: dfmsh@kgau.ru

–

Очная (на 
базе 9 кл.)

Очная (на 
базе 11 кл.)

– Очная (на 
базе 9 кл.)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Юридический институт Красноярского ГАУ – крупный центр по подготовке юристов, судебных экспертов 
на территории Красноярского края. Будущих юристов научат свободно ориентироваться в современном 
законодательстве, разрабатывать нормативно-правовые акты, квалифицированно давать юридические 
консультации и составлять юридические документы, участвовать в судебных разбирательствах, выявлять, 
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. Без судебных экспертов не обхо-
дится ни одно судебное разбирательство. В Юридическом институте будущих экспертов обучат проводить 
судебную экспертизу по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях, 
осуществлять фото- и видеосъемку обстановки при фиксации и исследовании доказательств на месте про-
исшествия, участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, анализировать и оценивать информацию.

Контактная информация: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, тел.: (391) 211-19-96, e-mail: ui@kgau.ru

Направление подготовки,
направленность

Юриспруденция
Правовое регулирование 

устойчивого развития 
сельских территорий и АПК   

Квалификация
Вступительные 

испытания
Форма

обучения

Срок
обучения, 
лет, мес.

Бюджет/платно
на 2020-2021 год

Стоимость обучения
на 2019-2020 год,

рублей

Бакалавр
Обществознание,

история,
русский язык

Очная 4 0/225 102538-157750

Заочная 4,9 0/25 59226

Судебная экспертиза
Инженерно-технические 

экспертизы

Судебный 
эксперт Очная 5 0/30 102538-157750

Обществознание,
история,

русский язык

Очно-заочная 4,6 0/90 61537

КАК ПОСТУПИТЬ?

На этот раз в рубрике «Личный опыт» сразу два героя. 
Александр Иванович Куприн и Вадим Геннадьевич Нем-
чинов поступили в ИАЭТ Красноярского ГАУ в далеком 
1999 году. Они учились вместе на потоке и оба стали 
работать по специальности. Спустя 18 лет выпускни-
ки вернулись в магистратуру Красноярского ГАУ по на-
правлению «Защита растений» и успешно окончили её. 
Сейчас они работают в компаниях-партнерах – «Агрохи-
мия» и «Агрокемикал ДиЭф». Первая фирма занимает-
ся поставкой минеральных удобрений, агрохимикатов 
и СЗР, а вторая – производством CЗР. Герои рубрики 
расскажут о своем жизненном пути, специфике работы 
и взглядах на отрасль.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ –
В НАД¨ÆНЫХ РУКАХ

Вадим Геннадьевич 
Немчинов 

Вадим Геннадьевич родился в Же-
лезногорске. В школьные годы он 
стал посещать подготовительные 
курсы, которые проходили на стан-
ции юных натуралистов. Грамотный 
педагог по ботанике смог заинтере-
совать ученика, и он увлекся биоло-
гией. После школы пришло время 
подавать документы в вуз, и выбор 
пал на Красноярский ГАУ.

В университете началась увлека-
тельная студенческая жизнь. Буду-
щие агрономы ездили на практики в 
хозяйства и жили там по 2-3 недели. 
Большое влияние оказали препода-
ватели, которые вкладывали душу в 
каждого студента. 

«С преподавателями нам повезло. 
Они были строгие и требовательные, 
но важность этих качеств понимаешь 

только со временем. С теплотой я 
вспоминаю Ольгу Сергеевну Попову 
и ее дисциплину «Землеустройство». 
Мы до сих пор используем знания, 
которые она нам преподавала. Также 
могу отметить преподавателя по ге-
нетике Веру Ивановну Никитину. Бла-
годаря ей я полюбил генетику и даже 
ездил на олимпиаду», – поделился 
герой.

Самое главное, что удалось полу-
чить в вузе – знания и друзья, считает 
Вадим Геннадьевич. Со своими од-
нокурсниками он до сих пор поддер-
живает связь, встречается по работе. 
Причем некоторые из них трудятся не 
только на территории края, но и за его 
пределами – даже в Подмосковье.

На протяжении всего обучения 
специалист занимался наукой, писал 
статьи и участвовал в конференциях. 
Его научным руководителем сначала 
была Валентина Леонидовна Бопп, 

однако затем студент немного поме-
нял сферу своих интересов и пошел 
на кафедру ботаники к Елене Ана-
тольевне Ивановой. После оконча-
ния специалитета в 2004 году Вадим 
Геннадьевич принял решение идти в 
аспирантуру. В итоге он остался пре-
подавать на кафедре ботаники на 
долгие 15 лет. Начинать было слож-
но, вспоминает он.

«Я хорошо помню свою первую 
лекцию в качестве преподавателя. Я 
пришел к заочникам, которые были 
намного старше меня. Вот тогда я 
оробел. Мне казалось, что они знают 
всё лучше меня, потому что заочни-
ки – в основном практики. Однако на 
деле всё было не так. Студенты ока-
зались приветливыми ко мне, и я лег-
ко нашёл с ними общий язык.

Работа в университете не однооб-
разна. Каждый год приходят новые 
ученики, происходят новые собы-
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тия. Если студентов заинтересо-
вать, то они будут учиться. Жаль, что 
сейчас общения с педагогом ста-
новится все меньше. Идет тренд на 
электронное обучение, дистанцион-
ную работу. Все это не заменит живо-
го преподавателя», – считает Вадим 
Геннадьевич.

Однако в 2017 году герой решил 
поменять сферу деятельности. Так он 
оказался в «Агрокемикал Ди Эф», где 
работает агрономом-консультантом. 
Фирма представляет 
торговую марку «Док-
тор Фармер» – это 
препараты для защи-
ты растений. Произ-
водство находится в 
Новосибирске, а офи-
сы находятся по всей 
России. 

«Технология при-
менения пестицидов 
достаточно сложная – 
есть определенные 
требования, нормы 
использования. Я езжу 
по хозяйствам и по-
могаю, объясняю, как 
применить тот или 
иной препарат. На 
каждом предприятии 
своя ситуация, и ну-
жен индивидуальный 
подход. В конечном 
итоге мы все идем к 
тому, чтобы получить 
хороший урожай», – рассказал Вадим 
Геннадьевич.

На новом месте работы все сложи-
лось удачно. Один из основных фак-
торов успеха и слаженной работы, 
по мнению героя, – это отношения в 
коллективе и грамотное руководство. 
Сейчас Вадим Геннадьевич много 
времени проводит в разъездах, осо-
бенно летом, но работа ему очень 
нравится. Сельское хозяйство в крае 
развивается, считает он:

«Сейчас много хозяйств, которые 
объединились в холдинги и центра-
лизованно работают, получая при-
быль. Идет увеличение посевных 
площадей рапса, кукурузы, проса, 
сои, нута. Когда мы учились, нам го-
ворили, что в Сибири соя расти не 
будет из-за климатических усло-

вий. Но всё меня-
ется – появляются 
сорта, адаптиро-
ванные к нашим 
условиям».

В 2017 году аг-
роном поступил 
в магистратуру 
К р а с н о я р с к о г о 
ГАУ на направле-
ние «Защита рас-
тений» и успешно 
окончил ее. Сту-
дентам он со-
ветует во время 
обучения заво-
дить друзей, кото-
рые могут помочь 
в будущем, и дер-
жаться вместе. 

«Знания – это 
хорошо, возможности – хорошо. Но 
если рядом люди, которые могут под-
держать, помочь в трудную минуту, то 
жить будет намного легче», – считает 
Вадим Геннадьевич.

Александр Иванович 
Куприн 

Александр Иванович родился и 
жил в пригороде Красноярска. Он ре-

шил пойти по стопам отца-агронома, 
который всю свою жизнь проработал 
в агрохимии – сначала в Сибирском 
научно-исследовательском институ-
те гидротехники и мелиорации, за-
тем в «Березовской агрохимии», а 
после – в компании «Коркиноагро-
промхимия». Сын решил не изменять 
семейным традициям и поступил в 
Красноярский ГАУ.

«У меня всё было как у любого 
другого студента – учился, подра-
батывал. Помню, у нас было много 
интересных практик. Особенно от-
ложилась в памяти практика в со-
вхозе «Красноярский» Берёзовского 
района. Нас перед учебой, в сен-
тябре-октябре, отправили на убор-
ку капусты. У нас было погружение 
в настоящую работу совхоза, не у 

всех современных студентов есть та-
кая возможность», – поделился Алек-
сандр Иванович.

В 2004 году он окончил универси-
тет и устроился в фирму «Коркино-
агропромхимия», где работал отец. 
Компания занималась поставкой 
удобрений, пестицидов. Поначалу 
знаний не хватало, приходилось на-
рабатывать опыт, вспоминает Алек-
сандр Иванович.

«Знаний поначалу не хватало. 
Всегда так – теория и практика рас-
ходятся. Ошибались, набивали шиш-
ки, но работали. И это давало свои 
результаты».

Спустя какое-то время Александр 
Иванович решил начать уже свое 
дело в отрасли, в которой он компе-
тентен. Так появилась красноярская 
фирма «Агрохимия».  Основной вид 
деятельности компании оптовая тор-
говля агрохимикатами и СЗР. В 2017 
году Александр Иванович поступил в 
магистратуру. 

«Надо постоянно учиться, нель-
зя останавливаться на достигнутом. 
Любое обучение немного «встряхи-
вает мозги». Начинаешь что-то пере-
осмысливать. Хорошее впечатление 
во время обучения на меня произвел 
Сергей Витальевич Хижняк, очень 
грамотный человек. Также много зна-
ний дала Ольга Анатольевна Сороки-
на, В. И. Никитина», – отметил он.

Современным студентам-агроно-
мам он советует одно – не бояться. 
По мнению Александра Ивановича, 
в крае сейчас кадровый голод, и мо-
лодые специалисты очень востре-
бованы. Для них существует много 
программ помощи – субсидирова-
ние, получение жилья.

«Не надо бояться идти в хозяй-
ства и работать по профессии. Труд 
агрономов тяжелый, знаний после 
университета порой не хватает. Де-
ревенские рвутся в город, думают, 
что их тут все ждут, но это не так. Не 
надо после университета идти в ох-
ранники или продавцы, искать легкой 
жизни. Агроном – профессия на селе. 
В АПК нашего края сейчас кадровый 
голод, и специалисты всегда требу-
ются. После 5-10 лет работы в сель-
скохозяйственной сфере уже можно 
достигнуть успеха», – подытожил он.

Виктория Максимова
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Гостем нашей рубрики в этом месяце стала Марина 
Петровна Баранова, доктор технических наук и заве-
дующая кафедрой системоэнергетики в ИИСиЭ. Она 
поделилась с нами идеями о развитии сельского хо-
зяйства и роли коммуникации в обучении.

НАША ЦЕЛЬ – ЭТО ВЫПУСК КАДРОВ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА БУДУЩЕЕ

ГОРДОСТЬ ВУЗА

– Марина Петровна, расскажите, 
как выбрали свою специализацию.

– Я закончила Байкитскую сред-
нюю школу в Эвенкийском автоном-
ном округе на севере Красноярского 
края. В те времена была далека от тех-
нических наук. Всю юность хотела за-
ниматься морскими млекопитающими, 
но попасть на желаемую специальность 
мешали большие конкурсы. Я поступи-
ла на биолого-химический факультет 
Красноярского государственного уни-
верситета, отделение химии. Благо со-
стояло в том, что химия как базовая 
наука даёт знания, позволяющие най-
ти работу и в атомной энергетике, и в 
обслуживающих отраслях. Так и оказа-
лось: дипломную работу писала по син-
тезу неорганических ионообменников 
на основе тиофосфата циркония для 
подготовки воды на атомных электро-
станциях. Это и определило мой путь в 
область энергетики. 

– Как сложился ваш дальнейший 
научный путь?

– После выпуска закончила аспи-
рантуру Института химии и хими-
ческой технологии в Сибирском 
отделении российской академии наук 
по высокоэнергетическим веществам и 
соединениям. Кандидатскую диссерта-
цию защитила по промышленной тепло-
энергетике. Докторантуру закончила в 
Политехническом институте по физике 
конденсированных состояний. А доктор-
скую диссертацию защитила по энер-
гетическим системам и комплексам в 
Московском энергетическом институте.

– Как оказались в Красноярском 
ГАУ?

– В 2015 году, будучи профессором 
кафедры теплотехники и гидрогазоди-
намики Политехнического института 
Сибирского федерального универси-
тета, директором Института энерге-
тики и управления энергетическими 
ресурсами АПК Сергеем Николаевичем 
Шахматовым была приглашена по со-
вместительству преподавать в аграр-
ный университет. В ноябре того же 
года прошла по конкурсу на замеще-
ние должности заведующей кафедры 
системоэнергетики. 

– Марина Петровна, расскажи-
те о роли энергетики в сельском 
хозяйстве.

– Энергетика – это стратегическая 
отрасль. Она определяет степень не-
зависимости и технической развитости 
государства. Кроме того, энергетика 
обеспечивает комфортное пребывание 
в теплоте и освещении, а это показа-
тель уровня жизни.

Сельское хозяйство также обеспе-
чивает основы жизни. Можно обойтись 
без крутой машины, без потрясающе-
го платья... Да без всего. А без еды мы 
протянем максимум месяц.

Однако вместе с выполнением важ-

ных функций сельское хозяйство вносит 
большой вклад в парниковый эффект 
на планете. Развитые страны работают 
над улучшением экологической ситуа-
ции в агропромышленном комплексе, 
совершенствуя технологические про-
цессы и их энергетическое обеспече-
ние. Мы же только начинаем уделять 
внимание этой проблеме.

В качестве примера возьмем вне-
дрение биогазовых технологий. В ми-
ровой энергетике эффективность и 
экологичность этих технологий обще-
признаны. Эта технология позволяет 
решить комплекс задач по утилизации 
отходов не только животноводства, но 
и всей перерабатывающей и пищевой 
промышленности. К сожалению, мы не 
встречаем понимания у руководителей 
предприятий и фермеров при попыт-
ках внедрения таких установок. Удив-
ляет и неосведомленность ведущих 
специалистов, руководителей сельхоз-
предприятий в последних разработ-
ках и новых технологиях по ресурсо- и 
энергосбережению. 

 Хотелось бы затронуть еще одну об-
ласть в энергообеспечении АПК. Это 
цифровизация! Создание цифровых 
ферм, комплексов. Это позволит разви-
ваться ускоренными темпами. Переход 
на цифровые технологии и автомати-
зация процессов даст экономию то-
пливных ресурсов, энергии, изменит 
уровень жизни сельского жителя, повы-
сит его социальный статус и многое дру-
гое, о чём говорить можно бесконечно! 
Мы на кафедре стараемся учитывать 
эти тенденции в развитии энергети-
ки АПК. Главный минус здесь – это раз-
витие цифровых технологий требует 
серьёзных материальных вложений, по-
скольку это и программное, и совре-
менное компьютерное обеспечение.

Студенты – новаторы по своей сути, 

не показывают желания и не берутся ра-
ботать с новыми технологиями, доволь-
ствуясь устоявшимися способами. Всё 
от незнания. Мы стараемся мотивиро-
вать наших выпускников оперировать 
последними достижениями в области 
энергообеспечения предприятий сель-
ского хозяйства разного масштаба: от 
фермерского до промышленного. Наша 
цель – это выпуск кадров, ориентиро-
ванных на будущее.

– Какими компетенциями должен 
обладать молодой специалист?

– Выпускник должен знать и пони-
мать всю энергетику. От основ до со-
временного технического обеспечения 
технологического процесса. Кроме 
этого, важно иметь стремление. От-
сутствие желания получения знаний и 
профессионального совершенствова-
ния – это тупиковый путь в процессе 
получения профессии. Хороший спе-
циалист всегда стремится к больше-
му. Формула успеха «цель поставлена 
– цель должна быть достигнута» в про-
цессе обучения эффективна. 

– Расскажите о своей методике 
преподавания.

– Очень много сейчас уделяют вни-
мания удаленному обучению. Разви-
вают электронные базы, в частности 
Moodle. Это имеет свои плюсы и мину-
сы. Современное поколение – это по-
коление интернета, это другой способ 
потребления информации. Мы не долж-
ны отрицать реальность, мы должны как 
педагоги учитывать этот аспект. В то же 
время, надо помнить, что человек – су-
щество социальное. Он не может жить 
без общения. Квалификация повышает-
ся наиболее быстро и эффективно че-
рез индивидуальное общение. К тому 
же при контактной работе со студен-
том педагог передает ему своё мироо-
щущение, мировоззрение, отношение 
к тем или иным вопросам и процессам.

Нынешний преподаватель даёт не 
столько знания, сколько методику об-
учения. В наше время ученику часто 
приходится получать смежные знания, 
переквалифицироваться и менять спе-
циальность. У нас новые студенты с 
новым отношением к жизни и новым 
мышлением. Преподаватель должен 
жить в единстве со студентом, вести его 
как руководитель. Цель нынешнего пре-
подавателя — научить студента учить-
ся, потреблять и применять знания.

– Какое напутствие можете дать 
студентам?

– Всегда говорю ребятам – нет по-
ложения «стою на месте». Когда вы 
останавливаетесь, мир с невероятной 
скоростью мчится вперёд. Соответ-
ственно, вы с той же скорость двига-
етесь назад. Никогда не прекращайте 
работу над собой как специалистом и 
как личностью. Это увлекательный и ин-
тересный процесс. Когда начинает по-
лучаться, становится очень интересно.

Студенты, помните, вы как «малое 
предприятие» — сколько в себя вло-
жите, столько и получите. Какой про-
дукт из себя сделаете, столько вам и 
заплатят. Поэтому вкладывайте в себя 
знания, компетенции и беспрестанно 
двигайтесь вперёд!

Беседовала Анастасия Губанова
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В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ стало традицией ежегодно в начале весны с целью содействия трудоу-
стройству выпускников университета проводить кадровый форум «Кадровое обеспечение организаций 
АПК Красноярского края молодыми специалистами».

НА ЗАМЕТКУ Кадровый форум «Кадровое обеспечение организаций АПК 
Красноярского края молодыми специалистами»

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, СТАЖИРОВКУ

В базовые хозяйства примут на производственную практику студентов, обучающихся по направлениям подготовки: «Зоотех-
ния», «Ветеринария», «Агрономия», «Экономика», в том числе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Юриспруденция», «Агроин-
женерия», «Техносферная безопасность» - механики, энергетики, инженеры по ОТиТБ.

Базовые хозяйства, рекомендованные Министерством сельского хозяйства и торговли
Красноярского края  для прохождения производственной практики:

• ЗАО «Искра», АО «Солгон», Ужурский район;
• ЗАО «Назаровское», Назаровский район;
• ЗАО «Авдинское», Уярский район;
• ООО «Племенной завод «Таежный», Сухобузимский район;
• ООО «Чистопольские нивы», Балахтинский район;
• ООО «ОПХ Солянское», Рыбинский район;

Основными задачами форума 
являются:

– создание общедоступного информа-
ционного пространства для эффективно-
го трудоустройства молодых специалистов, 
выпускников Красноярского ГАУ;

– установление и укрепление професси-
ональных связей с администрациями крае-
вого и районного уровней, организациями 
различных форм собственности.

В программе форума – обсуждение 
кадровой политики АПК, вопросы тру-
доустройства и закрепления молодых спе-
циалистов на селе.

Встречи студентов выпускных курсов 
Красноярского ГАУ с работодателями 
пройдут по пяти площадкам:

1. Обеспечение кадрами организа-
ций АПК (зоотехники, ветеринарные вра-
чи, технологи для молочных и мясных 
предприятий). 

2. Обеспечение кадрами организаций 
АПК (инженеры, агрономы/агроэкологи, ин-
женеры по ОТиТБ, экономисты, юристы).

3. Обеспечение кадрами организаций 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности (технологи пищевого производства).

4. «Село – точка роста» – молодежь в 
сельских территориях.

5. Основные аспекты реализации пилот-
ного проекта «Обеспечение кадрами орга-
низаций Рыбинского района».

Участниками кадрового форума являются 
представители органов законодательной и 

исполнительной власти, министерства сель-
ского хозяйства Красноярского края, главы 
муниципальных образований Красноярско-
го края, начальники отделов по сельскому 
хозяйству районов Красноярского края, ру-
ководители организаций АПК и пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

В ходе встреч с работодателями  буду-
щим молодым специалистам будут пред-
ложены вакансии организаций АПК и 
перерабатывающей промышленности, ме-
ста на производственную практику; пред-
ставлены презентации предприятий.

Руководитель центра практического 
обучения и трудоустройства ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ 
Торопынина Наталья Михайловна

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТУ

Заработная плата от 25000 рублей и более, участие в программе поддержки молодых специалистов. Жилье предоставля-
ется. Еще больше вакансий на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ www.kgau.ru, страничка «Выпускнику» www.kgau.ru/new/vypuck/

По всем вопросам организации практики и содействия трудоустройству выпускников обращайтесь в центр практического обучения 
и трудоустройства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-10, Тел. 227-09-74 (зав. практикой Яненко Ольга Петровна, 
е-mail: praktika@kgau.ru; гл. специалист по трудоустройству выпускников Вологдина Ольга Андреевна), е-mail: rabota-cno@mail.ru

• ССПК «Флагман», Абанский район, п. Абан:
Технолог мяса; технолог хлеба.
• АО «Свинокомплекс «Красноярский», Большемуртинский 
район, пгт. Большая Мурта:
Главный зоотехник, зоотехник-селекционер, ведущий ве-
теринарный врач, ветеринарный врач, инженер-механик.
• СПК «Юбилейный», Большемуртинский район, д. Лакино:
Специалист по охране труда, бухгалтер, ветеринарный 
врач, главный инженер.
• ОАО Птицефабрика «Заря», Емельяновский район
Ветеринарный врач.
• ЗАО «Телекское», Идринский район, с. Большой Телек:
Агроном, зоотехник, ветеринарный врач, энергетик.
• ЗАО «Тайнинское», Канский район, с. Астафьевка:
Агроном, зоотехник, инженер-механик.
• ЗАО «Большеуринское», Канский район, с. Большая Уря:
Ветеринарный врач (3 чел.).
• АО «Канская сортоиспытательная станция», Канский район, 
с. Бражное:
Главный ветеринарный врач, ветеринарный врач.
• ОАО «Новотаежное», Канский район, с. Красный Курыш:
Главный зоотехник, бухгалтер (2 чел.), главный агроном.
• АО «Березовское», Курагинский район, с. Березовское:
Главный энергетик, агроном (2 чел.), зоотехник-селекци-
онер, зоотехник (2 чел.).
• ЗАО «Марининское», Курагинский район, с. Маринино:
Экономист, бухгалтер, ветеринарный врач.
• ОПХ «Минусинское», Минусинский район, п. Опытное поле:
Агроном питомниковод, агроном по саду.
• ЗАО «Гляденское», Назаровский район, п. Глядень:
Зоотехник, агроном, юрист, ветеринарный врач.

• АО «Березовское», Курагинский район;
• ЗАО «Сибирь – 1», Шушенский район;
• ФГБУ «Опытная станция «Минусинская», Минусинский район;
• ЗАО «Большеуринское», ОАО «Канская сортоиспытательная 
станция», ОАО «Тайнинское», АО «Арефьевское», Канский район;
• ООО «Искра», г. Зеленогорск.

• ООО «Тигрицкое», Минусинский район, с. Тигрицкое:
Агроном, зоотехник, ветеринарный врач, механик, 
зоотехник-селекционер.
• ЗАО «Назаровское», Назаровский район, п. Степной:
Ветеринарный врач, механик, бухгалтер (2 чел.), 
электромонтер.
• АО «Агрохолдинг «Сибиряк», Назаровский район, г. Назарово:
Главный ветеринарный врач, ветеринарный врач отделе-
ния (3 чел.).
• ОПХ «Солянское», Рыбинский район, с. Новая Солянка:
Зоотехник, ветеринарный врач (2 чел.), юрист, технолог, 
агроном (2 чел.).
• ООО «Налобинская птицефабрика», Рыбинский район, с. Но-
вая Солянка:
Ветеринарный врач (2 чел.), зоотехник. 
• ООО «Племзавод «Таежный», Сухобузимский район, с. Ата- 
маново:
Инженер по ТБ, охране труда и окружающей среды, зоо-
техник, главный технолог.
• ООО «Хлеб», Тасеевский район, с. Тасеево:
Технолог по производству.
• АО «Солгон», Ужурский район, с. Солгон:
Технолог мясного производства, ветеринарный врач, 
зоотехник.
• ЗАО «Авдинское», Уярский район, с. Авда:
Агроном, зоотехник.
• ИП Глава КФХ Зубарева Н.В., Шушенский район, пгт. 
Шушенское:
Ветеринарный врач гинеколог; главный зоотехник; зоо-
техник; ветеринарный врач; специалист по охране труда 
и пожарной безопасности; бухгалтер (2 чел.).
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Валентина Владимиров-
на опубликовала более 250 
научных работ, в т.ч. 3 мо-
нографии и 3 учебных по-
собия, подготовила 18 
кандидатов наук.

За цикл научных работ и педа-
гогическое мастерство была 
удостоена в 1995 году звания 
«Соросовский доцент», а в 1998 
году – звания «Соросовский 
профессор», почётных званий 
«Преподаватель года высшей 
школы» (2001 г.) и «Профессор 
года» (2006 г.), награждена по-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Наиболее значимые публи-
кации: 

1. Углерод и азот в агроэко-
экоистемах Средней Сибири 
/ В. В. Чупрова. – Красноярск: 
Изд-во КГУ, 1997. – 187 с. 

2. Запасы и потоки азота в аг-
роценозах Средней Сибири / 
В. В. Чупрова, Н. Л. Ерохина, 
С. В. Александрова. – Красно-
ярск: Изд-во КрасГАУ, 2006. – 
171 с. 

3. Экологическое почвове-
дение /В. В. Чупрова. – Крас-
ноярск: Изд-во КрасГАУ, 
2005. – 170 с. 

4. Изменение круговорота 
углерода в связи с различ-
ным использованием земель 
/ А. А. Титлянова, В. В. Чупро-
ва // Почвоведение. – 2003. – 
№ 2. – С.211-219. 

5. Запасы гумуса и его под-
вижных соединений в почвах 
Тувы / В. В. Чупрова и др. со-
авторы // Агрохимический 
вестник. – 2007. – № 2. – 
С. 14-18. 

6. Особенности продукци-
онно-деструкционных про-
цессов в разновозрастных 
залежах Койбальской сте-
пи Минусинской котловины / 
В. В. Чупрова и др. соавторы 
// Доклады по экологическо-
му почвоведению. – 2008. – 
Вып. 7. № 1. – С. 1-23.  

Валентина Владимировна Чупрова – доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведующая кафедрой по-
чвоведения и агрохимии, известный специалист по 
проблемам агропочвоведения, экологии почв.

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЧУПРОВОЙ

ГОРДОСТЬ ВУЗА

Родилась 6 апреля 1945 года в го-
роде Люберцы Московской области 
в семье военнослужащего. Вместе с 
отцом переезжали в Полтаву, Ачинск, 
Кежму, Красноярск, Горячегорск и 
снова в Красноярск. Здесь отец вы-
шел в отставку и остался работать на 
заводе «Сибэлектросталь». Среднюю 
школу № 44 Валентина Владимиров-
на окончила в 1962 году. В этом же 
году поступила в КСХИ на агрономи-
ческий факультет. В 1967 окончила его 
и была оставлена на кафедре почво-
ведения и агрохимии для обучения в 
аспирантуре. 

Свою научно-педагогическую дея-
тельность начала ещё в 1966 году ла-
борантом кафедры почвоведения и 
агрохимии Красноярского сельско-
хозяйственного института. Затем – 
младшим научным сотрудником в 
Институте леса и древесины СО АН 
СССР. В течение пяти лет участвова-
ла в полевых экспедициях институ-
та в Хакасии, Северном Казахстане и 
Приангарье. 

Она определилась с выбором спе-
циальности почвоведа  ещё в сту-
денческие годы, благодаря общению 
с аспирантами и молодыми со-
трудниками кафедры. В 1976 году 
вернулась в КСХИ на кафедру по-
чвоведения и агрохимии и стала за-
ниматься педагогической работой, 
сначала – старшим преподавателем, 
затем – доцентом (1978), с 1989 ста-
новится заведующей кафедрой по-
чвоведения и агрохимии, оставаясь 
доцентом на кафедре и продолжая 
преподавательскую деятельность. 

Научно-педагогическая судьба 
сформировалась под влиянием за-
мечательных учёных-почвоведов 
Сибири: Н. В. Орловского, Т. П. Слав-
ниной, эколога А. А. Титляновой, П. С. 
Бугакова. 

В 1973 защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Круговорот 
элементов питания на выщелоченных 
чернозёмах Красноярской лесостепи». 

В 1994 защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Биологический 
круговорот углерода и азота в агроэ-
косистемах Средней Сибири». 

В 1995 ей присвоено звание 
профессора. 

Валентина Владимировна Чупро-
ва была заведующей кафедрой почво-
ведения и агрохимии Красноярского 
ГАУ (1989-2015); профессором кафе-
дры почвоведения и агрохимии (2015-
2018); председателем Красноярского 
отделения Докучаевского общества 
почвоведов при РАН; членом Цен-
трального совета общества почво-
ведов; членом научно-технического 
совета при крайкомземе; председа-
телем секции «Новые образователь-
ные технологии» при методическом 
совете КрасГАУ; членом учёного сове-
та КрасГАУ.

Создала авторскую летнюю науч-
ную школу «Bioped» для старшекласс-
ников (с 1996 года). Школьники со 
всего края собирались и жили в лет-
них лагерях, проводили исследова-
ния почв, флоры и фауны каждый раз в 
разных районах, которые выбирались 
В. В. Чупровой по согласованию с ад-
министрацией каждого района и суще-
ствующей там общеобразовательной 
школой. По результатам исследова-
ний школьники писали сообщения и 
доклады для научных симпозиумов в 
районных школах, там же выступали 
на олимпиадах, участвовали в семи-
нарах и краевых школьных конферен-
циях. Школа работала до 2006 года, а 
затем прекратилось финансирование 
от краевой и районных администра-
ций. В 2017 году школа была возрож-
дена под руководством к.б.н., доцента 
О. А. Власенко с финансированием по 
гранту, который был поддержан Ми-
нобром для Ачинского педагогическо-
го колледжа. Наш университет всегда 
был участником самих конференций. 
В 2019 году наш вуз снова подал заяв-
ку на грант для восстановления данной 
школы в университете. 

Наиболее значимые разработки: 
«Оценка бюджета углерода и азота в 
агроэкосистемах Средней Сибири»; 
база данных «Почва» (разрабатыва-
лась для научных работников нашего 
университета, всего края, России, всех 
специалистов в этой области знаний, 
публиковалась в центральных специа-
лизированных журналах по почвоведе-
нию и агрохимии); «Оценка состояния 
и изменения плодородия агропочв 
Средней Сибири» (результаты публи-
ковались как научные работы для всех 
специалистов в этой области знаний).

Галина Николаевна Антоник, 
руководитель выставочного

центра истории ФГБОУ ВО
Красноярского ГАУ
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Денис Сергеевич Безъязыков – аспирант второго года 
обучения ИПП Красноярского ГАУ. Молодой учёный зани-
мается разработкой новой технологии шелушения зерна 
и уже преподает у студентов. Подробнее о его деятель-
ности читайте в материале.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ УСПЕШНЫЙ АСПИРАНТ И МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Денис Сергеевич оказался в 
Красноярском ГАУ, как он говорит, 
«случайно». Он хотел поступить в По-
литехнический институт, но судьба 
распорядилась иначе. Так выпуск-
ник школы оказался студентом 
Красноярского ГАУ по направле-
нию «Машины и аппараты пищевых 
производств». 

Наукой Денис Сергеевич заин-
тересовался на 2-ом курсе обуче-
ния бакалавриата. Начиналось всё 
с выступлений на университетских 
конференциях, а первая серьёзная 
статья вышла в 2014 году. С самого 
начала молодого учёного поддержи-
вал его научный руководитель – за-
ведующий кафедрой технологии, 
оборудования бродильных и пище-
вых производств Виктор Николаевич 
Невзоров.

«Никаких сложностей во время 
учёбы не было. Я всегда закрывал 

сессию вовремя и без долгов – всё 
давалось легко. В итоге я окончил вуз 
с красным дипломом. За всё время 
обучения у меня было две-три чет-
вёрки», – рассказывает аспирант.

После окончания бакалавриата 
Денис Сергеевич принял решение 
поступать в магистратуру и продол-
жить там научную деятельность. По 
его мнению, следующая ступень в 
образовании сейчас необходима 
каждому, поскольку только бакалав-
риат уже нигде не котируется.

Выпускная квалификационная ра-
бота Дениса Сергеевича была по-
священа теме «Совершенствование 
технологии шелушения зерна овса». 
Исследование имеет важную прак-
тическую значимость. Молодой учё-
ный продолжил заниматься данной 
темой в магистратуре, а теперь – в 
аспирантуре.

«Мы разрабатываем модернизи-
рованную технологию шелушения 
зерна овса. Помимо неё мы создаем 
оборудование для малых предпри-
ятий, у которых нет необходимости 
или возможности покупать большие 
шелушители. Такое оборудование 
компактно и имеет низкую энерго-
ёмкость, но при этом увеличивает 
выход цельного зерна», – отмечает 
Денис Сергеевич.

Сейчас молодой ученый пишет 
кандидатскую диссертацию. В ра-
боте уже есть литературный обзор и 

теоретическая часть. Впереди про-
ведение эксперимента и как итог – 
написание практической части. 
Трудности аспиранта не пугают.

«Самое сложное в аспирантуре – 
это сдать кандидатские экзамены. 
Трудно было сдать философию. Глав-
ное – это вовремя выполнять работу, 
которую даёт научный руководитель, 
и не затягивать с написанием дис-
сертации»,– считает он.

У Дениса Сергеевича много до-
стижений. Одно из последних значи-

мых – вручение диплома за лучшее 
техническое изобретение в номи-
нации «Лучшее изобретение года». 
Конкурс проводил Красноярский 
ЦСМ совместно с Союзом машино-
строителей. В нём приняли участие 
более 50 работ, семь из них были от 
Красноярского ГАУ.

Также у молодого учёного есть не-
сколько патентов – на устройство для 
пропаривания зерна, шелушильную 
машину, калибровочную машину и 
устройство для перекачки раститель-
ных семян. Сейчас аспирант написал 
статью уровня ВАК «Модернизация 
технологии шелушения зерна овса», 
которая будет опубликована в науч-
ном журнале «Вестник Красноярско-
го ГАУ». 

Кроме того, Денис Сергеевич с 
начала учебного года работает ас-
систентом на кафедре. Он начал пре-
подавать у студентов, получающих 
среднее профессиональное обра-
зование, а также у обучающихся на 
бакалавриате. 

«Очень интересно посмотреть на 
студентов не со стороны ученической 
парты, а со стороны преподаватель-
ского стола. Это воспринимается по-
другому, но мне нравится. Я вижу, 
что студентам интересно. Они вни-
мательно слушают и проявляют ини-
циативу», – отмечает начинающий 
преподаватель.

Действительно, Денис Сергеевич 
еще сам недавно сидел за партой. 
Вот такое напутствие он дал студен-
там Красноярского ГАУ, в особенно-
сти тем, кто собирается связать свою 
жизнь с наукой:

«Желаю вам успехов во всех начи-
наниях. Будьте трудолюбивыми, за-
канчивайте всю работу до конца. В 
первую очередь прислушивайтесь к 
советам научного руководителя, тог-
да всё получится».

Виктория Максимова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный аграрный университет» объявляет выборы

директора института, заведующего кафедрой, конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава на I полугодие 2020 года.

1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
      . Государственное, муниципальное управление

и кадровая политика;
      . Судебных экспертиз.

2. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА:

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Почвоведение и агрохимия»
• Доцент (2 чел.).
Кафедра «Растениеводство, селекция
и семеноводство»
• Доцент (1 чел.).
Кафедра «Ландшафтная архитектура и ботаника»
• Доцент (1 чел.).

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»
• Доцент (1 чел.).
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра «Кадастр застроенных территорий
и планировка населенных мест»
• Доцент (1 чел.).
• Старший преподаватель (2 чел.).

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ

Кафедра «Общеинженерные дисциплины»
• Профессор (1 чел.).
• Доцент (3 чел.).

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Кафедра «Зоотехния и технология переработки
продуктов животноводства»
• Доцент (3 чел.).
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра «Разведение, генетика, биология
и водные биоресурсы»
• Доцент (3 чел.).
Кафедра «Внутренние незаразные болезни,
акушерство и физиология с/х животных»
• Доцент (2 чел.).
Кафедра «Анатомия, патологическая анатомия
и хирургия»
• Доцент (2 чел.).
Кафедра «Эпизоотология, микробиология,
паразитология и ветеринарно-санитарная
экспертиза»
• Доцент (4 чел.).

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра «Технология консервирования
и пищевая биотехнология»
• Доцент (2 чел.).
Кафедра «Технология, оборудование бродильных
и пищевых производств»
• Ассистент (1 чел.).
Кафедра «Химия»
• Доцент (1 чел.).
Кафедра «Товароведение и управление
качеством продукции АПК»
• Старший преподаватель (1 чел.).

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

Кафедра «Информационные технологии
и математическое обеспечение
информационных систем»
• Профессор (1 чел.).
Кафедра «Государственное, муниципальное
управление и кадровая политика»
• Доцент (1 чел.).
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра «Психология, педагогика
и экология человека»
• Профессор (1 чел.).
Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»
• Профессор (1 чел.).
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра «Логистика и маркетинг в АПК»
• Профессор (1 чел.).
Кафедра «Организация и экономика
сельскохозяйственного производства»
• Доцент (2 чел.).
• Старший преподаватель (3 чел.).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика
и основы судебной экспертизы»
• Профессор (1 чел.).
Кафедра «Гражданское право и процесс»
• Старший преподаватель (1 чел.).
Кафедра «Уголовное право и криминология»
• Доцент (1 чел.).
Кафедра «Земельное право и экологические
экспертизы»
• Доцент (1 чел.).
Кафедра «Философия»
• Доцент (1 чел.).
Кафедра «История и политология»
• Профессор (1 чел.).
• Доцент (1 чел.).

Срок подачи документов для участия в конкурсе – 1 месяц со дня публикации объявления
(16.03.2020 года) на официальном сайте Красноярского ГАУ.

Последний день подачи документов – 16.04.2020 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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7 февраля, в преддверии российского Дня науки, Губер-
натор края Александр Усс и председатель Законодатель-
ного собрания края Дмитрий Свиридов в торжественной 
обстановке вручили студентам высших учебных заведе-
ний краевые именные стипендии. Награждение прошло 
в Большом зале Правительства края.

СОБЫТИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ СТУДЕНТЫ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 
ПОЛУЧИЛИ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

Владимир Лобадин (ИПБиВМ),
стипендиат Красноярского края

Владимир — студент специали-
тета четвертого курса направления 
«Ветеринария». Он посвятил полто-
ра года написанию более пятнад-
цати научных статей. Работы были 
представлены на международных и 
всероссийских конференциях.

В прошлом году юноша уча-
ствовал в ежегодном творческом 
конкурсе «Моя земля – Россия», 
направленном на популяризацию 
российского села и привлечение 
внимания к его актуальным про-

блемам. Владимир трудился над 
защитой проекта в Новосибир-
ске и Москве, а по результатам ра-
боты был награжден дипломом и 
сертификатом.

– Я с детства увлекаюсь ветери-
нарией. Всегда нравилось уделять 
внимание животным и заботиться 
об их здоровье. Мечта, сопутству-
ющая мне на протяжении одиннад-
цати лет, помогла стать студентом 
Красноярского ГАУ, – рассказывает 
Владимир.

Юноша с первого курса занял-
ся научной деятельностью вместе с 
руководителем, доцентом кафедры 
внутренних незаразных болезней, 
акушерства и физиологии сельско-
хозяйственных животных Института 
прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины Ириной Ми-
хайловной Саражаковой. Владимир 
заинтересовался наукой, узнал о 
возможностях морального и мате-
риального поощрения работников 
за успехи в труде, а вскоре взялся 
за написание научной статьи. 

Среди основных направлений 
студент выделяет повышение эф-
фективности лечения острого по-
слеродового эндометрита у коров 
с помощью лекарственных профи-
лактик. Кроме того, Владимир зани-
мается ветеринарным акушерством 
крупнорогатого скота и разработкой 
схемы лечения с препаратами рас-
тительного происхождения.

– К научно-исследовательской 
работе нужно привлекать действи-
тельно заинтересованных в прак-
тике и опытах студентов. Юношам 
и девушкам желаю не бояться вли-
ваться в науку и не сдаваться при 
возникновении форс-мажорных си-
туаций, – делится опытом Владимир.

Вероника Злотникова (ИЗКиП),
стипендиат Красноярского края

Вероника — магистр второго кур-
са направления «Землеустройство 
и кадастры». Под её авторством на-
писано более 25-ти научных статей, 
опубликованных в сборниках универ-
ситетов Красноярска и близлежащих 
городов. Вероника является участни-
ком различных всероссийских и меж-
дународных конференций. 

Вероника начала заниматься нау-
кой полтора года назад. К исследо-
вательской деятельности приобщил 
научный руководитель, доцент ка-
федры землеустройства и кадастры 
Ольга Павловна Колпакова.

В основу интересов Вероники 
легла организация рационального 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения. Дипломная 
работа направлена на «Повышение 
экономической и экологической эф-
фективности сельскохозяйственного 
предприятия». Вероника предложи-
ла мероприятия, направленные на 
повышение эффективности мето-
дом рационального размещения по-
лей севооборота, что в совокупности 
дает положительные результаты.

– Для перспективного продвиже-
ния отрасли необходимо развивать 
внутрихозяйственное землеустрой-
ство, привлекать финансирование и 
следить за выполнением проектов, – 
считает Вероника.

Сейчас девушка нацелена на за-
щиту магистерской диссертации и 
поступление в аспирантуру. Для на-
чинающих исследователей лауреат 
поделилась советом:

– Нужно верить в себя и осозна-
вать, что каждый из нас может внести 
вклад в развитие нашего университе-
та или Красноярского края.

Никита Троценко

Стипендии носят имена великих жителей Красноярского края. 
Среди них: писатель Виктор Астафьев, академик Михаил Решет-
нёв, оперный певец Дмитрий Хворостовский, художник Василий 
Суриков, зоолог Елена Крутовская, первый губернатор Енисейской 
губернии Александр Степанов, доктор исторических наук Василий 
Увачан.

– Выдающиеся личности отличались тем, что имели природный 
талант, большое трудолюбие и сплав нравственных качеств, – под-
черкнул Александр Усс, обращаясь к студентам. – Я надеюсь, что 
краевая именная стипендия поможет каждому из вас отыскать соб-
ственную дорогу в профессии.

Экспертная комиссия по присвоению краевой именной стипен-
дии рассмотрела более 140 научно-исследовательских работ. Сре-
ди них были статьи двух студентов Красноярского ГАУ – лауреатов 
стипендии имени зоолога Елены Крутовской: Владимира Лобадина 
и Вероники Злотниковой. Студенты рассказали о своих достижени-
ях и планах на будущее.
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ СУДЬБЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Недавно наша страна отмечала очередную годовщи-
ну снятия блокады Ленинграда. Бомбили фашисты не 
только дома мирных горожан. Мины, бомбы и снаря-
ды разрушали даже ленинградские кладбища. Извест-
но, что была уничтожена могила Варвары Николаевны 
Асенковой, великой актрисы Императорского Алексан-
дринского театра.

«Всё было в ней –
Душа, талант и красота,
Но скрылось всё от нас,

Как светлая мечта».

Она умерла 19 апреля 1841 года 
от чахотки. Лил проливной дождь, 
но похоронная процессия рас-
тянулась в Санкт-Петербурге на 
весь Невский проспект. В церков-
ном обряде отпевания участвовал 
молодой священник отец Нико-
дим. Об этом он написал в своём 
дневнике, который вёл с юности и 
до самой старости. 

В 1862 году отец Никодим при-
был в Красноярск на службу в 
чине Енисейского и Краснояр-
ского епископа Первого. Своё 
назначение долго ждал, прожи-
вая в Казани. Вряд ли он забыл 
ту похоронную процессию на Не-
вском проспекте весной 1841 
года, ведь провожали в послед-
ний путь звезду русской сцены. 
Проживая в нашем губернском 
городе, епископ вёл ежедневные 
записи. Однаж-
ды в четверг он за-
писал: «1862 года 
ноября месяца 28 
числа … надоб-
но ждать ужасов 
революции…».

На покой отец 
Никодим уехал в 
1870 году в москов-
ский Перервинский 
монастырь, заве-
щав свой архив с 
записями Крас-
ноярскому кафе-
дральному Собору. 
А ныне всё хранит-
ся в крайгосархи-
ве, где я и читала 
некоторые страни-
цы его дневников.

Что можно уз-
нать о «непревзой-
дённой королеве 
водевиля»?

Родилась Асен-
кова 10 апре-
ля 1817 года в 
Санкт-Петербурге.

– А я свою дочку отдала в теа-
тральное училище, – заявила Ва-
ренька. – В каком училась моя 
мама, – усаживая свою куклу к 
себе на коленки.

Но отдали в театральное учили-
ще саму Варю. Училась она, учи-
лась и вдруг как приговор: «…не 
годится для сцены…».

Затем – пансион. В 17 лет Вар-
вара объявила, что хочет посту-
пить в театр. Подготовиться ей 
помог Иван Иванович Сосниц-
кий, и желанный день для девуш-
ки настал.

В театре зажигают 800 ламп. В 
назначенную минуту восемнад-
цатилетняя Варенька Асенкова 
в роскошном восточном костю-
ме появилась на сцене. Идеал 
девичьей красоты. Первые про-
изнесённые ею слова, первые 
движения определили успех на 
подмостках Александринского те-
атра. Облик актрисы сохранился 
в нескольких акварелях и каран-
дашных рисунках. В работе худож-
ника Гау, изобразившую Асенкову 

в образе Эсмеральды, необычно 
схвачено очарование, покорив-
шее всех.

Варвара Асенкова стала люби-
мицей театральной публики. Мо-
лодая актриса полностью отдала 
свои силы сцене. В Гамлете она 
сыграла Офелию. Её вызывали на 
бис до 10 раз, не смолкали ова-
ции, приветствовали молодую ак-
трису стоя. Нужно заметить, что 
в то время ещё не было принято 
преподносить букеты цветов.

На масленицу 1841 году Вар-
вара Николаевна вышла на сцену 
в последний раз. За одну неделю 
она сыграла в 17 спектаклях. Слег-
ла и уже не встала. 

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник СГИИ

имени Д. А. Хворостовского
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Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно» (12+),

который состоится 2 апреля в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: кто был прототипом Герцога Орсино в данной пьесе?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Третий  правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР
Екатерина Мишанина – актриса Красноярского драматического те-

атра им. А. С. Пушкина – рассказала нашим читателям о своем твор-
ческом пути.

– Екатерина, почему вы выбрали именно эту профессию?
– Сложно сказать, почему. Я не мечтала быть актрисой с детства, 

но занималась в хореографической студии и опыт сценический у меня 
был. Мне нравилось танцевать. В школе, если мы делали праздники, 
я тоже принимала участие, но о профессии всерьёз не думала. Я хо-
тела быть врачом и даже поступала – благополучно провалилась. Ре-
шила, что буду поступать снова, готовилась. Летом 1998 года подруга 
предложила мне съездить в центр города в магазин тканей. Мы гуляем 
и видим фонарный столб, на котором висит объявление: «Казанское 
театральное училище набирает на первый эстрадно-драматический 
курс». Как оказалось, раньше у них было только драматическое отде-
ление. Я оторвала номер телефона приемной комиссии, тогда еще не 
понимая, зачем. Приехала домой, поговорила с мамой. Мы обсудили, 
что для поступления в медицинский институт еще есть время, а всту-
пительные в театральное начинаются раньше. Мама удивилась, но не 
стала отговаривать, сказала: «Попробуй». Спасибо моим родителям, 
что они меня поддержали.

– Вы закончили Казанское театральное училище. Как оказались в Красноярске?
– Курс, который был младше меня на год, приезжали смотреть директор красноярского театра Игорь 

Белин и режиссер Александр Бельский. Им нужны были актеры, а я дружила с мальчиком, которого как 
раз пригласили в Красноярск. Я спросила у родителей, можно ли попробовать и мне поехать в Красно-
ярск. Спасибо маме и папе за то, что они меня отпустили, хоть меня еще тогда никто не смотрел и не ото-
брал. Так, в 23 года я уехала из дома. В Красноярске у меня был двухдневный экзамен, который тоже 
проводили режиссер и директор театра Пушкина. На экзамене я пела песни, читала стихи и монологи, 
танцевала. В итоге мне сказали, что труппа набрана, а меня берут в качестве «кандидата в труппу». Но уже 
через несколько месяцев меня зачислили в основной состав.

Новости
Красноярского
ГАУ

news_krasgau Пресс-центр
КрасГАУ


