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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

В этом месяце состоялось важное событие для 
работников пищевой промышленности, пред-
ставителей науки и ресторанного бизнеса – III 
Международный форум «Пищевая индустрия». 
Наш университет принял активное участие в ме-
роприятии: преподаватели и сотрудники про-
демонстрировали свои научные достижения и 
провели увлекательные мастер-классы, студен-
ты Института пищевых производств предста-
вили вуз на региональном чемпионате «Пекарь 

Сибири», волонтёры помогли организовать это событие. Нашему универси-
тету вручили памятный знак «Эксперт форума». Это общая заслуга и награда. 
Благодарю всех участников мероприятия за кропотливый труд, заинтересо-
ванность, увлечённость своим делом.

 Кроме этого, в Красноярском ГАУ прошли Университетские субботы – это 
новый формат Дня открытых дверей, который заинтересовал будущих абиту-
риентов. Надеюсь, проект станет доброй традицией нашего вуза.

Также в аграрном университете состоялись научно-практические конфе-
ренции, участники которых представили результаты своих исследований, 
поделились мнениями по самым актуальным вопросам. О том, какие темы об-
суждались, читайте в нашей газете.

В творческой жизни университета тоже состоялось важное событие – в 
Красноярске прошёл региональный этап конкурса «Российская студенческая 
весна». Талантливые ребята достойно представили вуз на конкурсе и попол-
нили копилку Красноярского ГАУ новыми наградами. А вузовская программа 
аграрного университета получила специальный приз жюри «За искренность». 
Я горжусь тем, что в Красноярском ГАУ учатся такие творческие, добрые и от-
крытые студенты!

Это подтверждают и гости наших постоянных рубрик. Например, выпускни-
ца вуза, старший преподаватель кафедры логистики и маркетинга в АПК Анна 
Юрьевна Коновалова. Она разносторонний, целеустремлённый и интересный 
человек, с огромной любовью относящийся к жизни.

Или выпускник зооинженерного факультета, заместитель директора по жи-
вотноводству АО «Арефьевское» Виталий Валерьевич Васильев. О его про-
фессиональном пути узнавайте из рубрики «Личный опыт».

О других интересных событиях и талантливых представителях вуза читайте 
на страницах нашего издания.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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Аграрии Красноярского края получили
один миллиард рублей господдержки
Сельскохозяйственным товаропроизводителям края перечислены 

средства господдержки в объеме более 1 млрд рублей. В частности, из 
средств федерального бюджета – 182 млн рублей, из средств краевого 
бюджета – 913 млн рублей. 

Основная часть финансирования направлена на оказание погектар-
ной поддержки – 336 млн рублей, на техническую и технологическую 
модернизацию – 181 млн рублей, производство и реализацию молока – 
252,5 млн рублей, кадровое обеспечение агропромышленного комплек-
са – 43 млн рублей. 

Как сообщил заместитель председателя Правительства края – ми-
нистр сельского хозяйства и торговли Леонид Николаевич Шорохов, 
благодаря теплой и сухой весенней погоде, краевые аграрии приступи-
ли к полевым работам на несколько недель раньше, чем в прошлом году. 
Если такая тенденция сохранится, то массово посевная кампания нач-
нется в начале мая. 

– В этом году на погектарную поддержку претендуют 685 субъектов аг-
ропромышленного комплекса края, на сегодня 460 из них просубсидиро-
ваны, – отметил министр. – Поддержка на гектар обрабатываемой пашни 
поможет нашим сельчанам подготовиться к посевной: закупить горюче-смазочные материалы, минераль-
ные удобрения, средства химической защиты растений, семена, а также решить другие насущные задачи.

Он подчеркнул, что по-
прежнему актуальными для сель-
чан остаются вопросы роста 
отпускных цен на минеральные 
удобрения и стоимости дизель-
ного топлива. Так, по данным 
ОАО «Коркиноагропромхимия», в 
среднем увеличение цен на мине-
ральные удобрения по состоянию 
на март 2019 года к аналогичному 
периоду прошлого года состави-
ло от двух до 31 процента в зави-
симости от вида удобрений. 

Добавим, общая посевная пло-
щадь в текущем году ожидает-
ся на уровне прошлого года: она 
составит около 1,5 млн гектаров. 
В том числе зерновыми и зерно-
бобовыми засеют 933 тыс. гекта-
ров, под картофель отведено 37,5 
тыс. гектаров, под овощи – 6 тыс. 
гектаров. 

Планируется существенное увеличение площадей масличных культур – до 141 тыс. гектаров (в 2018 
году – 118 тыс. гектаров). Современные технологии и работа красноярских ученых с новыми сортами 
позволяют эффективно культивировать в регионе рапс, сою, подсолнечник, рыжик и другие масличные 
культуры. 

С целью развития в крае кормовой базы продолжится работа по возделыванию кукурузы на зерно. 
В прошлом году впервые в истории 
земледелия региона аграрии Еме-
льяновского и Шушенского рай-
онов убрали кукурузу на зерно с 
площади 51 гектар. Валовой сбор 
составил 106 тонн.

Отметим, до конца апреля сель-
хозпроизводителям края перечис-
лят второй транш господдержки в 
объеме 600 млн рублей, в том числе 
на гектар обрабатываемой пашни. 

С учетом весенней корректи-
ровки бюджета на финансирова-
ние краевого сельского хозяйства 
дополнительно предусмотрено 
415 млн рублей. Таким образом, 
объем поддержки АПК в 2019 году 
из бюджетов разных уровней со-
ставит 5,7 млрд рублей.

НОВОСТИ  КРАЯ
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Участники научной конференции получили баллы
для поступления в Красноярский ГАУ 

28 марта в Красноярском ГАУ прошла на-
учно-практическая конференция «Наука и 
молодёжь Красноярья – шаг в будущее». В 
мероприятии приняли участие школьники и 
студенты ссузов из пяти городов и 11 райо-
нов региона. 

На конференции обсудили актуальные 
экологические проблемы Красноярско-
го края и пути их решения, вопросы раци-
онального использования биологических 
ресурсов, технические и социально-эко-
номические пути развития территорий 
региона.

По итогам научно-практической конфе-
ренции её победителям торжественно вру-
чили дипломы и кубки.

– Мне очень понравилось мероприятие, 
прозвучали интересные доклады. Я участво-
вала в секции «Актуальные экологические 
проблемы Красноярского края и поиск путей 

их решения». Не ожидала, что займу первое место, – поделилась впечатлениями ученица красноярской 
средней школы № 24 Елизавета Кононова. – Была проделана масштабная работа. Большое спасибо мо-
ему научному руководителю Ирине Сергеевне Коротченко. В дальнейшем я планирую продолжить дея-
тельность, связанную с естественными науками.

– Впервые в этом году ребята получили сертификаты участников конференции с баллами, которыми 
они могут воспользоваться при поступлении в Красноярский ГАУ в течение двух лет. Два балла — за уча-
стие, за третье место – пять, за второе – шесть, за первое – семь баллов, – рассказала ведущий специа-
лист отдела довузовской подготовки Красноярского ГАУ Ольга Петровна Кузьминова.

Сотрудничество с Монголией в области сельского хозяйства   
1 апреля в главном корпусе Красноярского аграрного университета в рамках XVI Красноярского эконо-

мического форума прошла российско-монгольская дискуссия «Пути совершенствования отношений Крас-
ноярского края и Монголии в области растениеводства, животноводства и подготовки специалистов для 
сельского хозяйства».

На заседании присутствовали представители руководства университета, сельхозтоваропроизводителей 
региона, почетного консульства Монголии в Красноярске, а также главы сомонов и администрация Булган-
ского аймака во главе с губернатором Зоригтбаатаром Батзоригом. 

Главной темой дискуссии стали условия обучения студентов из Монголии в Красноярском ГАУ. Ректор 
университета Наталья Ивановна Пыжикова рассказала о правилах приёма, вступительных экзаменах, кур-
сах русского языка и условиях проживания потенциальных абитуриентов.

– Аграрный университет плотно сотрудничает с Республикой Монголия в области научных исследова-
ний и в вопросах образования. Мы заинтересованы в привлечении абитуриентов и имеем возможность ка-
чественно подготовить их для дальнейшей работы в агропромышленном комплексе, – рассказала Наталья 
Ивановна.

На заседании выступи-
ли директора профильных 
институтов Красноярского 
ГАУ. Они рассказали о под-
готовке специалистов для 
сельского хозяйства, от-
метили востребованность, 
грамотность и конкуренто-
способность выпускников 
аграрного университета.

В рамках дискуссии 
обсудили вопросы обе-
спеченности ресурсами 
Монголии.

Завершилось мероприя-
тие подписанием протокола 
о дальнейших перспекти-
вах сотрудничества.
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Молодые учёные обсудили инновационные тенденции развития
российской науки
8 и 9 апреля в Красноярском ГАУ состоялась XII Междуна-

родная научно-практическая конференция молодых учёных 
«Инновационные тенденции развития российской науки». В 
рамках мероприятия работали 11 секций, на которых обсудили 
самые актуальные вопросы современной науки. Следует отме-
тить, что работа одной из секции прошла на английском языке.

– Конференция состоялась в очно-заочном формате. Геогра-
фия участников достаточно обширна. К нам приехали коллеги 
из других регионов Сибири. А если говорить о заочном участии, 
то свои работы представили учёные из Сибирского, Дальнево-
сточного и других федеральных округов. Были и зарубежные 
участники из Германии, Кипра и других стран. В каждой секции 
представили много докладов, все темы актуальные и интерес-
ные, – отметила проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп.

– В конференции не бывает побеждённых, ведь вы все побе-
дители, потому что выбрали такой вид профессиональной дея-
тельности, как наука. Сегодня заниматься наукой престижно и 
прибыльно. Желаю всем успехов и роста. Такого же, как у нас, 
ведь в этом году наше мероприятие – единственная конференция 
среди всех аграрных вузов страны, которая входит в план Всерос-
сийского совета молодых учёных и организовывается при актив-
ном участии СМУиС. Это большое достижение, мы растём вместе 
с вами, – обратился к присутствующим председатель Совета мо-
лодых учёных Красноярского ГАУ Алексей Геннадьевич Миронов.

Кроме этого, с музыкальным поздравлением для участ-
ников события выступили солисты вокального ансамбля 
«Беловодье».

По итогам конференции лучшим докладчикам вручили гра-
моты и памятные подарки. 

– Я в четвёртый раз участвую в таком мероприятии и за-
нимаю призовые места. Сегодня у меня третье место. Мне очень нравится участвовать в конференциях. В 
дальнейшем хочу заниматься наукой, защитить кандидатскую диссертацию и работать преподавателем, – по-
делился мнением аспирант ИИСиЭ Мухаммадикбол Сангинов.

Студенты Красноярского ГАУ впервые РИСКнули со всей страной   
Для студентов Красноярско-

го ГАУ впервые прошла Все-
российская игра по истории 
«РИСК: разум, интуиция, ско-
рость, команда». 4 апреля Сту-
денческий штаб университета 
«Волонтеры Победы» собрал 
команды институтов в стенах 
молодежного центра «Гага-
рин». Ребята ответили на во-
просы из трёх блоков по теме 
нынешнего года: театр, его 
история и традиции.

Первый блок был посвящен 
интересным фактам, суевери-
ям и обычаям театральной жиз-
ни. Во втором этапе студенты 
ответили на вопросы об из-
вестных актерах и великих по-
становках. Заключительная 
часть квиза проверила зна-
ния участников о легендарных 
произведениях.

– Мы готовились к игре, но несмотря на это, вопросы показались весьма непростыми. Квиз дал пищу для 
размышлений: что посмотреть, почитать и где пополнить знания. Организация мероприятия тоже пришлась 
по душе, игра прошла легко и весело, – поделилась впечатлениями студентка первого курса Юридическо-
го института Ольга Колпакова.

Победителей игры наградили памятными подарками и дипломами. Третье место завоевали студенты 
ИАЭТ, второе – получила команда ИПБиВМ, а почетное первое место заняли студентки ЮИ.

Красноярский ГАУ всегда поощряет стремления студентов к ответственности и развитие их лидерских ка-
честв. Поэтому по итогам игры команды выбрали самых активных ребят, которых также наградили памятны-
ми подарками. 

– Невозможно знать всю историю театра. Я также не знал ответов на все представленные вопросы. Од-
нако чем больше погружаешься в атмосферу, тем сильнее проникаешься ею – это мотивирует и дальше 
узнавать новое. В режиме игры это приносит чувство состязательности и некого удовольствия от победы, – 
отметил заведующий кафедрой истории и политологии Сергей Тихонович Гайдин.
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С 10 по 12 апреля в МВДЦ «Сибирь» прошёл III Между-
народный форум «Пищевая индустрия». «Здесь учат 
делать еду» – так звучит девиз масштабного события. 
Представители Красноярского ГАУ не понаслышке зна-
ют, что значит это ёмкое высказывание, потому они ста-
ли активными участниками данного мероприятия.

Также в рамках проекта 
состоялся XVI региональ-
ный чемпионат «Пекарь 
Сибири» на котором наш 
вуз представили сту-
денты Института пище-
вых производств: Илья 
Ложкин, Алина Ларьки-
на и Алёна Сазонова.

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ СТАЛ ЭКСПЕРТОМ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

ТЕМА НОМЕРА

В этом году в форуме приняли 
участие 18 тысяч человек. Его по-
сетили специалисты Федерально-
го научного центра пищевых систем 
имени В. М. Горбатова, ВНИИ пти-
цеперерабатывающей промышлен-
ности, ведущие технологи-практики 
из России, Австрии, Чехии, Италии, 
Франции и Китая.

– Наше международное собы-
тие – уникальная деловая площадка, 
где третий год подряд встречаются 
не только начинающие переработчи-
ки сельхозсырья и те, кто хочет сде-
лать из него качественную, вкусную, 
красивую еду, но и мэтры производ-
ства пищевой продукции. В рамках 
комплексного проекта «Енисейская 
Сибирь» участие в форуме приня-
ли представители соседствующих 
республик Тывы и Хакасии. Вместе 
с фермерами края они учатся, об-
мениваются опытом, вместе будут 
развивать производство, – отметил 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и торговли Красно-
ярского края Александр Николаевич 
Походин.

– Мы провели мастер-класс 
«Производство растительных ма-
сел горячего и холодного отжима 
из рапса, горчицы, рыжика и других 
видов». Рассказали о пользе и вре-
де этих масел, способах их получе-
ния, технологических процессах. 
Также делали соусы и эмульсии, ры-
жиковое, рапсовое масла, масло из 
грецкого ореха, тыквенных семе-
чек. Жмых, оставшийся после пе-
реработки семян, становится очень 

– На чемпионате наша коман-
да работала на профессиональном 
оборудовании, которое используют 
на ведущих предприятиях пищевой 
промышленности – это, несомнен-
но, новый, очень полезный опыт, 
который пригодится нам в последу-
ющем обучении и будущей работе 

по профессии. На 
мероприятии мы в 
полной мере осоз-
нали, что такое ра-
бота в команде и 
трудились по прин-
ципу «один за всех 
и все за одного». В 
следующем году мы 
еще лучше наладим 
командную работу 
и больше внимания 
уделим практиче-
ским навыкам. На-
деемся, что это 
даст результат, ко-
торый будет лучше 
нынешнего, – по-
делился мнением 
Илья Ложкин.

В рамках мероприятия 
состоялась выставка, на 
которой сотрудники ин-
ститутов пищевых про-
изводств и прикладной 
биотехнологии и ветери-
нарной медицины про-
демонстрировали свои 
научные достижения. 
Кроме того, они подгото-
вили семинары и мастер-
классы по производству 
сливочного и расти-
тельных масел, мясных 
полуфабрикатов и кис-
ломолочных напитков.

ценным источником клетчатки. Его 
можно использовать как БАД или 
для обогащения кормов, – сообщила 
кандидат технических наук, доцент 
кафедры технологии консервирова-
ния и пищевой биотехнологии Яна 
Викторовна Смольникова. – Подоб-
ные мероприятия интересны пред-
принимателям, производителям и 
рестораторам, ведь здесь они могут 
узнать о некоторых особенностях 
производства растительных масел.

На мастер-классе по изготовле-
нию сосисок рассказали об особен-
ностях искусственных и натуральных 
оболочек: в чем их преимущества и 
недостатки. Также показали, как го-
товить и упаковывать любимое мно-
гими блюдо. Желающие своими 
руками крутили и вязали сосиски в 
миниатюрном цехе.

– Совместно с представителя-
ми Сибирского научно-исследо-
вательского института сыроделия 
мы провели семинар по пищевой 
безопасности молочной продук-
ции. Наши коллеги рассказали об 
изменениях нормативно-техниче-
ской документации в этой области. 
Также мы провели мастер-класс 
по производству сливочного мас-
ла способом взбивания. Формат 
мастер-класса хорош тем, что он 
позволяет по ходу мероприятия кон-
сультировать производственников 
по возникшим вопросам и обсудить 
интересующие их темы, – рассказа-
ла кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры зоотехнии и 
технологии переработки продуктов 
животноводства Екатерина Георги-
евна Фёдорова.

За три дня более тысячи человек 
посетили семинары и мастер-клас-
сы, в их числе и обучающиеся Крас-
ноярского аграрного университета.



7МАРТ-АПРЕЛЬ 2019, №3 (33)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-kgau@bk.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ПРЕДСТАВИЛ ПЛОДЫ СВОЕЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 17 по 20 апреля в МВДЦ «Сибирь» прошла выстав-
ка-ярмарка «Сибирская дача». Мероприятие ориенти-
ровано на продвижение высококачественных товаров 
и услуг, необходимых для обустройства дачных, садо-
во-огородных участков и личных подсобных хозяйств. 
Красноярский ГАУ принял участие в выставке и пред-
ставил яркую площадку с плодами своей научно-про-
изводственной деятельности.

В завершение «Пище-
вой индустрии» наш вуз, 
Институт пищевых про-
изводств, Институт при-
кладной биотехнологии 
и ветеринарной меди-
цины наградили памят-
ными знаками «Эксперт 
форума».

Ребята благодарят ректора аграр-
ного университета Наталью Иванов-
ну Пыжикову и директора Института 
пищевых производств Василия Вик-
торовича Матюшева за возможность 
принять участие в таком важном и ин-
тересном мероприятии, руководите-
лей-наставников, преподавателей 
кафедры технологии хлебопекар-
ного, кондитерского и макаронно-
го производств Наталью Викторовну 
Присухину, Елену Николаевну Не-
помнящих и Надежду Александровну 
Гречишникову за помощь в подготов-
ке к конкурсу, а также однокурсников, 

Отметим, представителями аграр-
ного университета проведена се-
рьезная научная и творческая работа. 
Стать участником масштабного меж-
дународного события, поделиться 
опытом с коллегами, узнать о новых 
технологиях переработки продукции 
сельского хозяйства и производства 
продуктов питания – очень важно для 
вуза, ведь такие мероприятия – это 
возможность профессионального 
роста и увеличения компетенций его 
сотрудников и студентов.

Лада Корнищева,
Анастасия Губанова

пришедших под-
держать команду 
Красноярского ГАУ.

Во время фо-
рума состоялись 
круглые столы, на 
которых обсуди-
ли актуальные во-
просы кооперации 
производителей и 
продвижения то-
варов на рынке. 
Преподаватели, со-
трудники и студенты 
аграрного универ-
ситета также ста-
ли участниками этих 
событий.

Второй год подряд в мероприятии 
участвуют бизнесмены из Китайской 
Народной Республики. На выстав-
ке «Здравствуй, сосед!» они презен-
товали упаковочное оборудование, 
оснащение для производства полу-
фабрикатов и обработки сельско-
хозяйственной продукции. В работе 
площадки участвовали представи-
тели центра международных связей 
и бизнеса Красноярского ГАУ. Они 
рассказали, как иностранным сту-
дентам поступить в аграрный уни-
верситет и какие профессии можно в 
нём получить.

Добавим, волонтерское сопрово-
ждение мероприятий форума осу-
ществляли студенты Красноярского 
аграрного университета. В органи-
зации площадок приняли участие 58 
ребят.

– Все представленные нами куль-
туры выращены в Садовом центре 
аграрного университета, где мы за-
нимаемся их размножением. На 
нашей площадке качественный по-
садочный материал садовых куль-
тур, который растет в условиях резко 
континентального климата Красно-
ярского края. Её посетители получи-
ли консультации по посадке и уходу 
за ягодными, плодовыми и декора-
тивными растениями. Надеемся, что 
наш опыт поможет садоводам по-
полнить свои знания, – рассказала 
доцент кафедры растениеводства и 
плодоовощеводства Наталья Алек-
сандровна Мистратова.

На выставке университет пред-
ставили сотрудники научно-иссле-
довательского центра селекции и 
оригинального семеноводства, а 
также кафедра растениеводства и 
плодоовощеводства во главе с её за-

СОБЫТИЕ

ведующим Анатолием Николаевичем 
Халипским.

Большое внимание Красноярский 
ГАУ уделил семенам картофеля: с по-
мощью пробирочного материала со-
трудники рассказали и показали весь 
процесс семеновод-
ства картофеля.

– Мы представи-
ли два сорта карто-
феля, выведенных 
Красноярским ГАУ: 
Красноярский ран-
ний и Арамис. Крас-
ноярский ранний 
включен в Государ-
ственный реестр 
селекционных до-
стижений и допущен 
к использованию по 
Ц е н т р а л ь н о - Ч е р -
нозёмному, Запад-
но-Сибирскому и 

Восточно-Сибирскому регионам. Он 
давно зарекомендовал себя как 
жаро- и засухоустойчивый, устойчи-
вый к болезням сорт, потому активно 
реализуется на предприятии «Дары 
Малиновки». Арамис – новый сорт 
для Восточной Сибири, включен в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений и допущен к использова-
нию с 2015 года. Отличается высокой 
урожайностью, отличными вкусовыми 
качествами и болезнеустойчивостью, 
в связи с чем пользуется большим 
спросом у населения, – поделился 
доцент кафедры растениеводства и 
плодоовощеводства Дмитрий Нико-
лаевич Ступницкий.

Анастасия Губанова
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При выборе университета выпускникам важно оце-
нить серьезность его подхода к образовательному 
процессу, дальнейшие возможности личностного и 
профессионального развития, отметить все достоин-
ства учебного заведения. Для таких целей вузы тради-
ционно проводят Дни открытых дверей. Красноярский 
ГАУ решил ввести новый формат знакомства – Универ-
ситетские субботы. Так, с 23 марта по 6 апреля посту-
пающие и их родители посетили институты аграрного 
университета.

ДЕБЮТ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СУББОТСОБЫТИЕ

– Университетские субботы отли-
чаются большим количеством ма-
стер-классов, позволяющих глубже 
изучить каждую кафедру институ-
тов и познакомиться с преподавате-
лями. Помимо этого, такой формат 
позволяет продемонстрировать аби-
туриентам научно-исследователь-
ские лаборатории, экспонаты музея, 
выставки, стенды и различное обо-
рудование. Несомненный плюс 
Университетских суббот – это воз-
можность точечной работы с особо 
заинтересованными школьниками, – 
рассказала начальник управления 
приемной комиссии Ирина Анато-
льевна Усова.

В эти дни ребята пообщались с ди-
ректорами институтов, узнали усло-
вия приемной кампании 2019 года, 
а также получили содержательный 
и интересный информационный ма-
териал о каждом институте. Сотруд-
ники и студенты Красноярского ГАУ, 
принимающие участие в организа-
ции мероприятия, погрузили ребят в 
атмосферу университетской жизни, 
рассказали обо всем интересном, 
что ждет их после поступления в вуз, 
а также предоставили максимально 
полную информацию о подготовке к 
вступительным испытаниям.

Выпускников познакомили с акту-
альными презентациями и фильмами, 

рассказывающими о предлагаемых 
специальностях и направлениях под-
готовки. Желающие задали инте-
ресующие их вопросы директорам 
институтов, сотрудникам управления 
приемной комиссии и получили на них 
исчерпывающие ответы.

В Институте инженерных систем 
и энергетики школьникам рассказа-
ли не только о его деятельности, но 
и о творческой составляющей тех-
нических специальностей, а также 
провели мастер-классы «Энергия и 
жизнь» и «Принципы инженерного 
творчества».

Со своей научно-исследователь-
ской и внеучебной деятельностью 
ознакомил выпускников Институт пи-
щевых производств. Преподавате-
ли презентовали запатентованное 
оборудование и технологии, прове-
ли мастер-классы по производству 
мясорастительных полуфабрикатов 
и кондитерской росписи по печенью.

В Институте землеустройства, ка-
дастров и природообустройства по-
тенциальные абитуриенты узнали 
об основных направлениях подго-
товки специалистов и перспективах 
обучения. Помимо этого ребята по-
знакомились с историей развития 
землеустройства и геодезии, узна-
ли об их значимости для окружающей 
среды.

В каком институте можно, прогу-
ливаясь по коридорам, увидеть зоо-
логический музей? Или посмотреть 
на настоящих животных, просто вы-
глянув в окно? Мы знаем ответ: в Ин-
ституте прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины Красно-
ярского ГАУ. Здесь директор Тама-
ра Федоровна Лефлер рассказала о 
направлениях подготовки, структуре 
института, возможностях реализа-
ции потенциала и многом другом. За-
тем начальник управления приемной 
комиссии Ирина Анатольевна Усова 
ответила на вопросы о правилах при-
ема в 2019 году.

– С детства мечтала стать ветери-
наром, я уверена – это моё. Меро-
приятие показало, что я не ошиблась 
с выбором, потому ждите меня в чис-
ле ваших студентов, – поделилась 
Анастасия Жульянова, ученица шко-
лы №72 города Красноярска.

Самой интересной частью меро-
приятия для гостей стали, конечно 
же, мастер-классы. Всего их было 
пять: «Изготовление соевых конфет», 
«Определение каротина в кормах», 
«Биология», «Волшебный мир ми-
кробов», «Ветеринарная хирургия». 
Большое преимущество мастер-
классов в том, что они дают возмож-
ность получить знания не только в 
формате лекции, но и на практике. 
Абитуриенты примерили на себя раз-
ные профессии, что не только увле-
кательно, но и полезно, поскольку 
помогает определиться со специаль-
ностью при поступлении. В практи-
ке нередки случаи, когда школьники, 
пришедшие на День открытых две-
рей, в дальнейшем выбирают при 
поступлении Красноярский ГАУ и ак-
тивно начинают заниматься наукой.
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Более трехсот поступа-
ющих и их родителей не 
только из Красноярска, 
но и со всего края, Ре-
спублик Хакасия и Тыва 
посетили Университет-
ские субботы. Данный 
формат знакомства с ву-
зом показал хороший 
результат в заинтересо-
ванности выпускников. 
Университетские суббо-
ты будут развиваться, 
и наш университет про-
ведёт такие встречи со 
школьниками в следую-
щие годы.

– Мы открыли для себя много но-
вого. Для нас были организованы 
очень увлекательные мастер-клас-
сы. Я планировала поступать на ки-
нолога, но сегодня познакомилась и 
с другими направлениями подготов-
ки, поэтому теперь мне есть над чем 
задуматься, – отметила Анастасия 
Харитонова, ученица школы №153 
города Красноярска.

На площадке Института эко-
номики и управления АПК школь-
никам подробно рассказали о 
таких направлениях подготовки, 
как: «Менеджмент», «Экономиче-
ская безопасность», «Государствен-
ное муниципальное управление» и 
«Управление персоналом».

Ярко показал себя Институт агро-
экологических технологий. Его со-
трудники провели мастер-классы по 
биотехнологии, микробиологии, фи-
тосанитарной экспертизе семян и 
точному земледелию. Также ребя-
та узнали о садовой хирургии, ми-
нералах, удобрениях и интерьерной 
композиции.

Юридический институт пользо-
вался спросом у потенциальных 
абитуриентов.

Исполняющая обязанности ди-
ректора Юлия Васильевна Андрее-
ва рассказала выпускникам, почему 
можно и нужно поступать в ЮИ Крас-
ноярского ГАУ. Ребята узнали о 
преимуществах обучения, взаимо-
действии с работодателями и про-
фессиональном росте студентов. 

– В интернете институт представ-
лен широко и красиво. Но увидеть все 
вживую, своими глазами – совсем 
другое дело. Это возможность прой-
ти по тем коридорам, где училось 
огромное количество людей, ныне 
занимающих высокие должности. 
Институту уже 27 лет, и он стабильно 
выпускает квалифицированные ка-
дры для нашего региона, – рассказа-
ла Юлия Васильевна.

Доцент кафедры судебных экс-
пертиз Андрей Александрович Ряб-
кин провел выпускникам экскурсию 
по лаборатории инженерно-техниче-
ских экспертиз, показал, как состав-
ляют фоторобот разыскиваемых в 
специальной программе. Студенты 
ЮИ рассказали ребятам об азах кри-
миналистики: что такое чемоданчик 
криминалиста, как искать потожиро-
вые следы на различных поверхно-
стях и как правильно брать отпечатки 
пальцев.

Заведующий кафедрой судебных 
экспертиз Михаил Эдуардович Чер-
вяков познакомил ребят с лаборато-
рией психофизических экспертиз.

– Впервые представили подоб-
ное оборудование. Оно создано для 
тестирования по профпригодности 
к экстремальным видам деятельно-
сти, но также может выполнять про-

фориентационную работу. Помочь 
определиться, какой вид деятельно-
сти избрать или какие навыки раз-
вить, чтобы быть успешным в своем 
деле. Тестирование позволяет 
определить, в чём состоят трудно-
сти, и перевести проблему в реша-
емую задачу, – сообщил Михаил 
Эдуардович.

Вместе с этим ребята прошли пе-
реговорную практику. После вводно-
го курса двум командам поставили 
задачу договориться о бизнес-пла-
не. Такая ролевая игра позволит в 
будущем избежать ошибок и эффек-
тивно проводить переговоры по лю-
бой теме.

Также ребята посетили мастер-
классы по определению поддель-
ных документов и ценных бумаг, по 
защите гражданских прав и решили 
задачи по расследованию смодели-
рованных ситуаций.

Анастасия Губанова, 
Виктория Максимова
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Именно таким девизом руководствуется Анна Юрьевна 
Коновалова, выпускница Института международного 
менеджмента и бизнеса, а ныне – старший препода-
ватель кафедры логистики и маркетинга в АПК. Она 
разносторонний, целеустремленный и интересный че-
ловек с невероятной любовью относящийся к жизни и 
родине.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАТЬ ЛУЧШЕ»

– Анна Юрьевна, расскажите 
про свои студенческие годы. Вы 
вели активную университетскую 
жизнь?

– Так как у меня хорошая спор-
тивная подготовка, меня часто 
приглашали защищать честь уни-
верситета на различных спортив-
ных соревнованиях. В Туруханске, 
где прошли мои детские годы, я за-
нималась настольным теннисом, 
лыжами и шахматами. Переехав в 
Красноярск, продолжила занимать-
ся плаванием и даже получила зва-
ние кандидата в мастера спорта по 
плаванию. В институте, помимо этих 
видов спорта, также участвовала в 
турнирах по боулингу, бильярду и в 
конькобежном спорте, в котором за-
няла первое место в рамках внутри-
вузовских соревнований.

Кроме того, в детстве занималась 
классическим балетом у настоящей 

балерины, солистки театра Оперы 
и балета города Днепропетровска 
Анны Андреевны Черновой. Скучала 
по этой динамике и при поступлении 
в университет, вместе с однокурс-
ницами организовала танцеваль-
ный коллектив «Элегия» по верхнему 
брейку. Команда существовала не-
долго, но ярко.

Университет всегда позволял раз-
виваться в любых направлениях, чем 
я пользовалась по-максимуму. И это 

не мешало мне отлично учиться, вы-
ступать на конференциях, участво-
вать в различных олимпиадах и по 
итогу закончить специалитет с крас-
ным дипломом. Более того, благо-
даря такой активности в 2013 году 
получила стипендию Президента 
Российской Федерации.

– Как начали свой профессио-
нальный путь?

– Заканчивая пятый курс, нача-
ла работать в фирме, распростра-
няющей и продающей мобильный 
контент. Работала с зарубежными 
правообладателями, выстраивала с 
ними взаимодействие на английском 
языке. На нём приходилось не толь-
ко говорить и писать, но и составлять 
договоры. Это был тяжелый период, 
ведь обучение, написание диплома и 
работа – всё было на плечах. Но это 
была хорошая подготовка к взрос-
лой жизни. Прежде чем прийти к про-

фессионализму, ты делаешь много 
ошибок. Окончив университет, я рас-
ставила приоритеты и взглянула на 
другие возможности для развития, 
потому оставила эту работу и посту-
пила в аспирантуру, а позднее еще и 
закончила магистратуру по програм-
ме «Логистика: управление цепями 
поставок».

– Отучились на менеджера, 
пошли в логистику и в итоге стали 
преподавателем. Как так вышло?

– Аспирантура предполагает пре-
подавание при кафедре. Я выпол-
нила эту нагрузку, мне предложили 
ещё, и я втянулась. Начинала с пре-
подавания стратегического менед-
жмента и внешнеэкономической 
деятельности. Эти предметы по-
могли мне раскрыть внутренний по-
тенциал. Получается, не только 
специалист развивает дисциплину, 
но и дисциплина буквально влияет на 
преподавателя. 

Пока ты преподаешь – ты развива-
ешься. Потому я не избегаю лишней 
нагрузки. Плотное взаимодействие 
со студентами заставляет шевелить-
ся. Ежегодно потоки студентов абсо-
лютно не похожи друг на друга. И это 
заставляет искать новые продуктив-
ные подходы. Главная цель – развить 
навыки и компетенции у студента. 
Наша задача – обеспечить взаимо-
действие и кооперацию для извле-
чения максимальной пользы друг от 
друга.

– Начиная преподавать, Вы опи-
рались на чей-нибудь опыт?

– Конечно. Есть такая техника, как 
«захват внимания аудитории». Она 
потрясающе действует на студентов 
и делает процесс обучения неверо-
ятно продуктивным во всех смыслах. 
На мой взгляд, этой техникой превос-
ходно владеют Валерий Фёдорович 
Лукиных, Марина Игоревна Лесов-
ская, Валентин Юрьевич Мазуров, 
Сергей Сергеевич Юферев, Алек-
сей Геннадьевич Миронов. От первой 
и до последней минуты эти мастера 
слова держат внимание студентов, 
потрясающе подают материал. Когда 
бываешь на занятиях таких профес-
сионалов, начинаешь задумывать-
ся о том, что тебе еще многому у них 
стоит поучиться. Годы идут, а эти пе-
дагоги только улучшают навыки. Они 
послужили прекрасным примером 
для моего становления.
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– Длительное время Вы пре-
подавали не только в вузе, но и 
в общеобразовательной школе. 
Расскажите о своем опыте.

– Я проработала учителем англий-
ского языка около пяти лет. Кроме 
этого, занималась внеклассной дея-
тельностью и школьным театром на 
английском языке, где удалось до-
стичь больших результатов на уровне 
города и края. До сих пор поддержи-
ваю отношения как с учителями, так 
и с детьми. Ребята консультируют-
ся у меня по различным вопросам, 
в том числе и по поводу поступле-
ния в наш вуз. Я вела 5–11 классы, 
соответственно, ребята уже выпу-
стились и часть из них осела в аграр-
ном университете. Мы встречаемся с 
учениками и без особого повода: об-
суждаем социально-культурные мо-
менты. Меня очень интересует, как 
воспринимает себя молодежь в этом 
мире.

– Вы участвовали в интересном 
проекте для школьников. В чём 
заключалась его идея?

– Проводили профориентаци-
онные лектории совместно с пред-
седателем Совета молодых учёных 
Алексеем Геннадьевичем Мироно-
вым. Он издал великолепное пособие 
«Родом мы из сельского хозяйства», 
которое легко повествует о том, ка-
ким образом и насколько плотно мы 
все взаимодействуем со сферой 
АПК, даже не работая в ней. Этот ма-
териал позволил популяризировать 
агронауки как никогда.

С его пособием и моими тренин-
гами мы подготовили грантовую до-
кументацию для запуска проекта по 
Красноярскому краю. Нас поддер-
жали, и мы реализовали планы и 
стратегии в отношении профориен-
тационной деятельности со школьни-
ками края. 

Было интересно работать с уче-
никами и видеть, как они искренне 
вовлекаются в процесс. Ведь как с 
детьми: пока не заинтересуешь их, 
они даже не взглянут на тебя. Как 
только принимаешься красочно рас-
сказывать свои идеи, дети начинают 
слушать, робко тянуть руку и задавать 
вопросы. И уже в разгар выступления 
вся аудитория живо обсуждает темы, 
спорит и с азартом решает постав-
ленные нами задачи. Мы благодарим 
детей за проявленный интерес, и в 
ответ слышим аплодисменты. Имен-
но за такие эмоции и отдачу работа-
ет педагог. 

На самом деле при поддержке Со-
вета молодых ученых мы неоднократ-
но проводили профориентационные 
мероприятия: мастер-классы, все-
возможные деловые, развивающие, 
стратегические игры. Нам интересно 
смотреть, какая рабочая поддержка 
ждет нас в будущем. Ведь дети – это 
перспектива развития или же тормо-
жения нашей экономики. И мы всег-
да ищем возможность положительно 
повлиять на их мировоззрение по-
средством таких интерактивных 
мероприятий. 

– О каких различиях между сту-
дентами и школьниками можете 
рассказать?

– В первую очередь – разница меж-
ду образовательными процессами. 
Ответственность самого педагога пе-
ред аудиторией: уровень ответствен-
ности перед школьниками гораздо 
выше. Ребята на распутье, пытаются 
понять, кем же они хотят быть. И учи-
тель непосредственно влияет на них. 
Каждое сказанное слово, каждый 
брошенный взгляд, каждая оценка 
действия имеют вес для школьника. 
Я считаю, что главный воспитатель-
ный момент – собственный пример. 
Работая со школьниками, ты ежесе-
кундно следишь за своим поведени-
ем, лексикой, поступками. Отдаешь 
себе отчет в этих действиях. Ученик, 
как губка, впитывает абсолютно всё, 
всегда смотрит на учителя.

В университете немного по-
другому: студенты уже относительно 
сформировавшиеся личности, обо-

собленные и самостоятельные. Ме-
нять их жизненный выбор и уклад 
взрослого человека поздно. Но мож-
но скорректировать взгляды и подать 
человека в нужное русло. 

Везде есть свои особенности, и 
я получаю удовольствие от обще-
ния как со школьниками, так и со 
студентами.

– Анна Юрьевна, Вы считаете 
себя настоящим патриотом. И Вам 
действительно есть с чем сравни-
вать. Расскажите о прохождении 
практики за рубежом.

– Благодаря организации и под-
держке международного факультета, 
во время обучения на специалитете 
я не раз бывала в Великобритании. 
Каждый раз сельскохозяйственная 
практика занимала четыре-пять ме-
сяцев. Мы работали на полях, соби-
рали ягоды. Кроме того, что это был 
довольно тяжелый труд, было прият-
но и интересно взаимодействовать 

с другой культурой. Возможность 
свободно общаться без языково-
го барьера с представителями иной 
культуры – это невероятный опыт. 
Благодаря тому, что я в совершен-
стве владею английским языком, 
получилось глубже изучить страну 
пребывания. 

В 2015 году проходила стажиров-
ку в Германии. До этого момента мы 
совместно с коллегами помогали 
Институту международного менед-
жмента и образования проводить 
взаимодействие с иностранцами, 
которые часто прибывали к нам на 
конференции. На одном из таких 
мероприятий я представила высту-
пление на базе своей магистерской 
диссертации. Подготовила статью со 
своими наработками по алгоритму 
оптимизации издержек в пушно-ме-
ховой сфере. Работой заинтересо-
вался представитель Германии. Он 
и предложил опробовать мои спо-
собности в стажировке на одном из 

предприятий Германии. Все отлично 
сложилось, поездка выдалась мак-
симально плодотворной. 14 дней из 
26-ти мы провели на предприятии 
«Немецкие мастерские» под Дрезде-
ном. Моя замечательная коллега-пе-
реводчик Нина Васильевна Скачёва 
помогла мне за месяц освоить ос-
новы немецкого языка. За две не-
дели нам организовали экскурсию 
по различным отделам, познакоми-
ли со структурой работы логистики 
на предприятии. Сфера моих науч-
ных интересов касается вопросов оп-
тимизации и совершенствования 
структуры издержек, потому такой 
опыт был крайне актуален и полезен.

По окончании практики мы предо-
ставили совету директоров предпри-
ятия отчёт с презентацией, в которой 
выделили 14 концепций успешного 
бизнеса. Наш труд был признан и вы-
соко оценён. Мы смогли правильно 
увидеть, рассмотреть и понять пред-
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СОБЫТИЕ «СВОЯ ИГРА» В ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

18 апреля 2019 года в Юридическом институте про-
шла интеллектуальная игра-викторина по дисципли-
нам криминального цикла «Своя игра».

Главная цель, которую пресле-
дует кафедральный проект «Своя 
игра» – это пропаганда правовых 
знаний среди молодёжи, реализа-
ция комплексного подхода к обуче-
нию, предметной направленности 
обучения, обеспечение самостоя-
тельности, активности обучающих-
ся, коммуникация, взаимодействие 
между студентами разных направ-
лений подготовки. Данный годовой 
проект закрывает серию интеллекту-
альных игр, проводимых кафедрами 
дисциплин криминального цикла для 
студентов третьего и четвёртого кур-
сов Юридического института. 

Студенты боролись за зва-
ние самой интеллектуальной и 
любознательной команды в инсти-

туте. В игре приняли участие восемь 
команд-участниц.

Вопросы были сформированы в 5 
больших групп: уголовный процесс, 
криминалистика и ОРД, уголовное 
право и криминология, судебная экс-
пертиза, правоохранительные органы. 

Перед стартом с приветственным 
словом к игрокам, ведущим и зрите-
лям обратилась исполняющая обя-
занности директора Юридического 
института Юлия Васильевна Андре-
ева, которая пожелала всем участни-
кам хорошей игры. 

Членами жюри выступили студен-
ты магистратуры второго года обуче-
ния программы «Уголовный процесс, 
криминалистика и ОРД» и препода-
ватели кафедр дисциплин крими-

нального цикла. 
По результатам мероприятия пер-

вое место с большим отрывом от со-
перников заняла команда «Орлы 
юриспруденции», второе место – ко-
манда «Фемида», а третье место – у 
команды «AGRO STAR».

– Впечатления от «Своей игры» 
исключительно положительные. Ин-
тересные вопросы, достойная ор-
ганизация и призы не оставили 
равнодушных. Я считаю, что подоб-
ные мероприятия важны в процессе 
обучения, так как помогают прове-
рить знания.

Большое количество баллов уда-
лось набрать из-за усердной подго-
товки всей нашей команды, а также 
благодаря знаниям, полученным как 
непосредственно на занятиях, так и 
в процессе самостоятельной под-
готовки к семинарам, – рассказала 
участница команды-победителя Ксе-
ния Зельцман. 

Команда «Орлы юриспруденции», 
набравшая рекордное количество бал-
лов (785), получила переходящий ку-
бок игры – статую богини правосудия, 
которая до очередной игры будет хра-
ниться на кафедре УПКиОСЭ Юриди-
ческого института. Победителей игры 
наградили дипломами и призами. Все 
участники получили сертификат, под-
писанный ректором Красноярского 
ГАУ Натальей Ивановной Пыжиковой.

Игра получилась очень энергичной 
и яркой. Данное мероприятие прово-
дится Юридическим институтом еже-
годно и является традионным. 

Поздравляем наших победите-
лей и выражаем огромную благо-
дарность организаторам данного 
проекта-викторины – магистрантам 
второго года обучения программы 
«Уголовный процесс, криминалисти-
ка и ОРД»!

Елена Александровна Ерахтина,
заведующая кафедрой

уголовного процесса,
криминалистики и основ

судебной экспертизы

приятие, несмотря на разницу в мен-
талитетах и подходах к работе. Это 
говорит о том, что принимающая сто-
рона действительно хотела идти на 
контакт. Искреннее желание взаи-
модействовать быстро выстраивает 
мосты.

За время поездок многое подме-
тила: культуру, особенности, стере-
отипы. Но для себя сделала выбор, 
что определенно останусь в своей 
стране. Как бы ни было хорошо за 
границей, это совсем другой мир, с 
иными ценностями и принципами. В 
таком ключе начинаешь иначе вос-
принимать свою страну, свой край и 
город.

– Каким жизненным принципам 
следуете?

– У меня есть такая особенность: 

как бы тяжело мне в жизни не было, 
я люблю место, где работаю, тех лю-
дей, с кем общаюсь, город, в котором 
живу. И даже если жизнь подкиды-
вает абсолютно противоположные 
планам возможности, встаю на этот 
путь обратного движения. Сменить 
вид деятельности, поменять профес-
сию, уйти в другой вид творчества – 
я принимаю эти подарки судьбы. И 
впоследствии влюбляюсь в то, чем 
занимаюсь. Поэтому я счастливый 
человек. Не страдаю от тягот жизни, 
ведь пытливый ум везде себя найдет. 
Вгрызаюсь в сложности, проникаюсь 
ими, понимаю их и, при оптимальных 
обстоятельствах, завоевываю, как 
трофей. Любое испытание – это воз-
можность стать лучше. Нет ограниче-
ния для саморазвития.

– Основываясь на своем опыте, 
что можете посоветовать студен-
там Красноярского ГАУ?

– Выпускаясь из университета, 
я уже понимала, что за его дверя-
ми ждут жёсткие реалии жизни, где 
только ты будешь нести ответствен-
ность за свои поступки. Студенты – 
это будущие специалисты, будущие 
родители. Они должны понимать, что 
на их плечах лежит ответственность 
за формирование этого будущего. 
Каждый из них должен думать не се-
годняшним или завтрашним днём, а 
днём, в котором будут жить их внуки. 
Тогда мы можем быть уверены, что 
они смогут выстроить базис нашего 
будущего.

Беседовала
Анастасия Губанова
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Наука и образование – важные направления деятельно-
сти каждого университета. Не менее важно представ-
лять результаты своих исследований и обмениваться 
опытом с коллегами, например, посредством научных 
конференций. Одно из таких мероприятий состоялось 
в Красноярском ГАУ с 16 по 18 апреля. Международная 
научно-практическая конференция «Наука и образова-
ние: опыт, проблемы и перспективы развития» собрала 
в аграрном университете учёных и педагогов Красно-
ярского края, Венгрии и Монголии.

СОБЫТИЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

В подготовке мероприятия при-
няли участие представители ор-
ганизаций и образовательных 
учреждений Сибирского, При-
волжского, Северо-Кавказско-
го и Центрального федеральных 
округов, а также государств Цен-
тральной Европы и Юго-Восточ-
ной Азии.

На конференции в рамках на-
правления «Образование» обсу-
дили инновационные процессы в 
высшей школе: современные под-
ходы к организации образова-
тельной деятельности, активные 
методы обучения и другое.

В направлении «Наука» рассмо-
трели темы, связанные с перспек-
тивными энергосберегающими 
технологиями и конструкциями, 
инновационными технологиями 
в переработке сырья раститель-
ного и животного производства, 
обсудили современные пробле-
мы землеустройства, кадастров и 
природопользования, проблемы 
функционирования и оптимизации 
агроэкосистем, вопросы из таких 
областей, как ветеринарная ме-
дицина и биотехнологии, инфор-

матика, менеджмент, экономика и 
гуманитарные науки.

В рамках мероприятия прош-
ли круглые столы, на которых об-
говорили вопросы нормативного 
регулирования образовательно-
го процесса, методики препода-
вания иностранных дисциплин, 
с о в р е м е н н о й 
практики профо-
р и е н т а ц и о н н о й 
работы, подготов-
ки квалифициро-
ванных кадров для 
предприятий АПК 
и другие.

Ключевым собы-
тием конференции 
стало пленарное 
заседание. Его по-
чётные гости высту-
пили с актуальными 
и интересными до-
кладами. О перспек-
тивах и проблемах 
развития агропро-
мышленного ком-
плекса рассказали 
начальник отдела 
развития животно-

водства и племенных ресурсов и 
заместитель начальника отдела раз-
вития растениеводства министер-
ства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Леонид Леон-
тьевич Богданов и Сергей Юрьевич 
Шекк. О современных направлениях 
развития системы земледелия со-
общил доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заместитель директора по 
научной работе Красноярского НИИ 
сельского хозяйства, ФИЦ КНЦ СО 
РАН Александр Артурович Шпедт. 
О направлениях подготовки Бу-
дапештского Метрополитен Уни-
верситета рассказала Ph.D. этого 
вуза Бакки Богларка. О результа-
тах совместной работы Монголии 
и Красноярского края сообщила 
профессор Монгольского государ-
ственного аграрного университета 
Батмунх Ламжав.

Участников мероприятия за-
интересовали выступления, они 
задали докладчикам множество 
вопросов.

– Мы плодотворно трудились 
в течение трёх дней. Состоялись 
различные секции. В конферен-
ции приняли участие 478 человек, 
с докладами выступили 289 чело-
век. Прозвучали очень интерес-
ные доклады, мы обсудили важные 
проблемные вопросы. Благода-
рю всех участников за работу и ду-
маю, что это мероприятие было 
очень полезным. Желаю больших 
успехов в образовании и науке, – 
обратилась к присутствующим в 
завершение мероприятия прорек-
тор по науке Красноярского ГАУ 
Валентина Леонидовна Бопп.

Лада Корнищева
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Весь апрель студенчество не только Красноярского 
края, но и всей России было охвачено атмосферой фе-
стиваля «Российская студенческая весна». Студенты 
Красноярского ГАУ не стали исключением. Ребята на-
шего университета приняли участие в этом прекрас-
ном празднике весны и молодости, показав достойные 
результаты.

СОБЫТИЕ АПРЕЛЬ В РИТМЕ «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ»

По итогам конкурса пред-
ставители Красноярского 
ГАУ заняли несколько при-
зовых мест:
. Танцевальный ансамбль «Ка-
приз» – 2-е место в номи-
нации «Спортивный танец» 
(ансамбли);
. Шоу-группа «Darkdynasty» – 
3-е место в номинации «Улич-
ные танцы»;
. Акбар Пиров – 2-е место в 
номинации «Народный вокал» 
(соло);
. Тувинский национальный ан-
самбль «Сылдыстар» – 3-е ме-
сто в номинации «Народный 
вокал» (коллективы);
. Екатерина Волкова – 2-е ме-
сто в номинации «Игровой 
сюжет»;
. Айлуна Маска – 3-е место в 
номинации «Академический 
вокал»;
. Лариса Иродова – 1-е место 
в номинации «Инструменталь-
ная музыка» (малые формы)
. Вузовская программа Крас-
ноярского ГАУ – специальный 
приз жюри «За искренность».

Бессонные ночи, недели подго-
товки, усталость от постоянных репе-
тиций – всё это неотъемлемая часть 
жизни студента в преддверии «Сту-
денческой весны». Тем не менее, всё 
это забывается, когда участник выхо-
дит на сцену. Свет софитов, музыка, 
полный зал зрителей – этот момент 
становится незабываемым.

Студенты Красноярского ГАУ 
участвовали в номинациях: «Ху-
дожественное слово», «Драматиче-
ский театр», «Оригинальный жанр», 
«Спортивный танец», «Народный и 
фольклорный танец», «Уличные тан-
цы», «Вузовская программа», «Автор-
исполнитель», «Народный вокал», 
«Эстрадный вокал», «Академический 
вокал», «Народная музыка», «Игро-
вой сюжет». Каждый участник вло-
жил душу в своё выступление. Ребята 
показали таланты и достойно пред-
ставили наш университет на таком 
значимом мероприятии.

Особое внимание стоит уделить 
постановке Красноярского ГАУ «Это 
важно!» в конкурсе вузовских про-
грамм. Она включала в себя лучшие 
творческие номера талантливых ре-
бят нашего университета. Её цель – 
обратить внимание зрителей на то, 
что действительно важно в нашей 
жизни: искренние человеческие от-
ношения. В эру развития техноло-
гий и коммуникаций, когда простое 
общение сменяется на интернет-
переписку, эта тема действительно 
заслуживает внимания. В заверше-
ние своего выступления ребята при-
звали гостей обнять своих близких, 
если они рядом, прямо сейчас. За-

вершилась постановка массовыми 
объятиями – это был действительно 
один из самых душевных моментов 
концерта. 

Нет таких участников, которых 
«Студенческая весна» оставила бы 
равнодушными. Своими впечатлени-
ями о прошедшем мероприятии по-
делились призёры конкурса. 

– Для команды «DarkDynasty» и для 
меня как руководителя это была де-
бютная «Студенческая весна». Мы 
одна из самых молодых команд-участ-
ниц нашей номинации. Главной целью 

в подготовке было командообразо-
вание. Помимо упорных тренировок, 
обучения новым направлениям, мно-
го времени было отведено общению, 
поднятию командного духа, раскры-
тию ребят как артистов, и с этой зада-
чей мы справились на 100 процентов. 
Почетное призовое 3-е место – это 
то, о чём команда любителей, обра-
зовавшаяся только в октябре про-
шлого года, и мечтать не могла, но 
благодаря настрою ребят, поддерж-
ке наших родных, друзей и любимого 
университета мы сделали невозмож-
ное – оказались в топе с лучшими 
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Сегодняшний герой рубрики – студент третьего курса 
ИПБиВМ Красноярского ГАУ, мастер спорта по лыжным 
гонкам Данил Ляпкало. Вот уже 11 лет он профессио-
нально занимается спортом. В копилке его достиже-
ний 3-е место в первенстве России по лыжным гонкам в 
2014 году, 1-ое место в Первенстве СФО в 2015 году, а 
также 3-е место в Чемпионате Дальневосточного и Си-
бирского округов.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ В СПОРТЕ – УПОРСТВО
И СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ»

профессиональными коллективами. 
Довольны ли мы результатом? Очень, 
но останавливаться на достигнутом 
не планируем. Дальше – больше! – 
поделилась руководитель шоу-груп-
пы «Darkdynasty» Виктория Чащина.

– Готовиться к мероприятию мне 
помогали преподаватели по вокалу 
Наталья Александровна Кондрашо-
ва и Андрей Владимирович Веришко. 
Они добрые, весёлые, отзывчивые, 
замечательные люди. Вместе с ан-
самблем «Сылдыстар» они во всем 
меня поддерживают и всегда по-

могают. На конкурсе меня особен-
но впечатлили отличная организация 
и подготовка всех участников. Участ-
ники из других университетов ока-
зались достойными соперниками. Я 
считаю, что все выступили на отлич-
но. В «Студенческой весне» я впервые 
принимала участие, и поэтому было 
немного страшно выходить на сцену. 
Однако мне удалось побороть свой 
страх, хорошо спеть в сольном высту-
плении и занять 3-е место. Я довольна 
своим выступлением. В следующем 
году тоже буду участвовать в конкур-

се и надеюсь, что улучшу свой резуль-
тат!», – рассказала студентка первого 
курса ИПБиВМ Айлуна Маска.

Впереди у ребят еще множество 
творческих мероприятий, но имен-
но «Студенческая весна» объеди-
няет участников из разных городов, 
создает невероятную творческую ат-
мосферу. Для кого-то конкурс про-
должится уже на всероссийском 
уровне. Ну а мы говорим: до встречи 
на следующей «Студенческой весне»!

Виктория Максимова

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Со спортом Данил познакомился в 
десять лет. С детства его, как и мно-
гих других мальчиков, тянуло к такой 
деятельности. Однако если в боль-
шинстве случаев спорт – это всего 
лишь одно из увлечений, то в жизни 
Данила лыжи были на первом месте, 
ведь на тренировках он проводил не-
сколько часов в день. 

Время шло, юный спортсмен не 
стоял на месте. Тренировка за трени-
ровкой – и уже в 2014 году Данил стал 
кандидатом в мастера спорта.

С поступлением в вуз встал во-
прос о продолжении спортивной 
карьеры. 

– Родители считали, что в приори-
тете должна быть учёба, а спорт нуж-
но отодвинуть на второй план. Они 
говорили, что спортом я не зарабо-

таю на жизнь. А в итоге у меня только 
этим и получается зарабатывать, – 
делится парень.

Сейчас Данил проводит на лыж-
ных трассах большую часть своего 
времени. С ноября по март – самый 
разгар соревновательной деятель-
ности, а с мая по октябрь – упорные 
тренировки. Спортсмен занимает-
ся в Академии биатлона и на кла-
стере «Радуга». Каждый день у него 
две тренировки по два-три часа, 
кроме того, очень часто проводят-
ся выездные сборы. Такой плотный 
график и сильная загруженность не 
проходят бесследно – появляются 
новые достижения, новые результа-
ты. Не обходится и без спортивной 
романтики.

 – Почти все мои воспоминания 
за последние 11 
лет связаны со 
спортом. Как ни 
крути, благода-
ря постоянным 
поездкам зна-
комишься с но-
выми людьми, 
заводишь дру-
зей. Спорт очень 
сильно сближа-
ет и дарит не-
з а б ы в а е м ы е 
эмоции, – гово-
рит Данил.

Однако есть и 
обратная сторо-
на медали.

– Профессио-
нальный спорт – 
это не спорт для 

здоровья, как многие привыкли ду-
мать. К сожалению, бывают травмы. 
Из-за этого у меня даже были мыс-
ли бросить всё, но наступало межсе-
зонье, я отдыхал, брал себя в руки и 
начинал работу над собой снова. В 
итоге показывал результаты, кото-
рых до этого не было, – рассказыва-
ет Данил.

Большую роль в становлении 
спортсмена сыграли его тренеры. 
Первым его наставником был Нико-
лай Иванович Трапезников, у которо-
го Данил занимался пять лет. Сейчас 
он тренируется у Натальи Владими-
ровны Архипкиной.

В 2019 году Данил стал мастером 
спорта. Самыми главными качества-
ми в спорте он считает упорство и 
стремление к победе. 

– Если ты сам не хочешь дости-
гать побед, то никто за тебя ничего не 
сделает, – отмечает спортсмен.

В следующем году Данил планиру-
ет успешно окончить университет и, 
конечно, двигаться к новым верши-
нам в спорте.

Желаем парню новых побед!

Виктория Максимова
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АО «Арефьевское» – одно из ведущих сельскохозяй-
ственных предприятий Канского района. В нём рабо-
тают выпускники Красноярского ГАУ. Мы пообщались с 
одним из них и сегодня расскажем о профессиональ-
ном пути заместителя директора по животноводству 
этого предприятия Виталия Валерьевича Васильева.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ЖИТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В 2003 году герой нашего по-
вествования окончил среднюю 
школу и подал документы в Крас-
ноярский ГАУ на ветеринарный 
факультет. Но по конкурсу не про-
шёл, поэтому поступил на зооин-
женерный факультет.

– После школы первое время 
учиться было довольно непросто, 
но несмотря ни на что, очень ин-
тересно. Ленты были в два раза 
длиннее, чем уроки в школе, но 
преподаватели вели их так, что 
это время пролетало незаметно. 
Я старался уделять учёбе много 
времени, – вспоминает Виталий 
Валерьевич.

Через пять лет он окончил уни-
верситет и получил сразу два 
диплома по направлению «зоо-
техния»: бакалавра и специали-
ста, так как в это время в России 

началось внедрение Болонской 
системы образования.

– После четвёртого курса у нас 
была производственная прак-
тика, я прошёл её на предприя-
тии «Сибирская губерния» в селе 
Миндерла, которое в то время 
занималось выращиванием ин-
дейки. Но уже тогда понимал, 
что птицеводство – это не моё. 
Когда заканчивал пятый курс, в 
университет приехали руководи-

тели и специалисты различных 
предприятий, один из них пред-
ложил мне работу в Канском рай-
оне, – рассказывает Виталий 
Валерьевич.

С первого сентября 2008 года 
он был официально устроен бри-
гадиром животноводства в коров-
ник беспривязного содержания. 
Молодой специалист трудился 
там полтора месяца, затем его 
перевели в другое отделение на 
должность начальника животно-
водческого комплекса. Виталий 
Валерьевич отмечает, что рабо-
тать там было интересно. 

– В начале декабря меня вы-
звал директор к себе в кабинет 
и предложил должность главно-
го зоотехника хозяйства. Я это-
го ждал, но не думал, что всё так 
быстро произойдет. В том хозяй-

стве я проработал до июня 2015 
года, – продолжает рассказ Ви-
талий Валерьевич. – В конце 
мая – начале июня этого же года 
я встретился с директором тог-
да ещё ЗАО «Арефьевское». Мне 
предложили должность замести-
теля директора по животновод-
ству, так как у меня уже был опыт 
работы в сельском хозяйстве. Я 
посоветовался с супругой, она 

– Сельское хозяйство 
привлекает тем, что есть 
возможность жить и ра-
ботать на свежем возду-
хе, иметь дом на земле 
и свой участок. Мне нра-
вится каждый день ез-
дить на производство, 
наблюдать, как принима-
ют отёл, кормят и ухажи-
вают за телятами, доят 
коров, смотреть за тем, 
чтобы не было сбоев в 
кормлении скота и про-
изводстве молока. А мо-
локо – это жизнь нашего 
предприятия, – говорит 
руководитель.

Он думает, что будущее за 
теми предприятиями, которые 
строят большие животноводче-
ские комплексы, где содержат от 
1000 и больше голов скота в од-
ном месте. 

Одним из главных личных до-
стижений Виталий Валерьевич 
считает свою семью. 

– У меня замечательная жена 
Наталья и двое детей: дочь Веро-
ника и сын Егор. У нас большой 
дом с садом, в котором мы лю-
бим собираться летними вечера-
ми с родными и друзьями. Также 
у меня есть стабильная работа, – 
говорит он.

меня поддержала. Мы переехали 
жить в село Сотниково.

Виталий Валерьевич отмечает, 
что в город его никогда не тянуло, 
и он всегда хотел жить в сельской 
местности. Даже во время учёбы 
ждал, когда наступят выходные, 
чтобы скорее уехать домой в де-
ревню к родным и друзьям.
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26 апреля в научной библиотеке Красноярского ГАУ со-
стоялся вечер памяти красноярского селекционера 
Николая Николаевича Тихонова «Сибирским садам – 
цвести». Накануне семья великого плодовода подари-
ла университету его архив и библиотеку. Кроме того, 
22 апреля исполнилось 116 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича. Им выведено 74 сорта плодов и ягод, 
непревзойденных как по вкусовым качествам, так и по 
морозостойкости. Наверное, в каждом саду нашего 
края растут плоды этих сортов.

СОБЫТИЕ ВЕЧЕР ПАМЯТИ Н. Н. ТИХОНОВА

Виталий Валерьевич от-
мечает, что руководитель 
в АПК должен понимать 
специфику работы в сель-
ском хозяйстве, ведь она 
в корне отличается от дру-
гих отраслей. Кроме того, 
он должен быть чест-
ным, порядочным, не-
конфликтным, умеющим 
находить нестандарт-
ные подходы к решению 
различных вопросов и 
проблем, брать на себя 
ответственность за пред-
приятие и коллектив.

Вечер посетили члены семьи Ни-
колая Николаевича, заместитель 
министра сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края Сер-
гей Васильевич Брылёв, сотрудни-
ки Красноярской плодово-ягодной 
станции, которые работали вме-
сте с великим селекционером, се-
лекционеры-опытники и студенты 
аграрного университета.

– Сегодня в преддверии дачного 
сезона мы собрались здесь по по-
воду одного очень значимого собы-
тия – семья Николая Николаевича 
Тихонова сделала огромный пода-
рок нашему университету. Мне хо-
чется, чтобы наше мероприятие 
прошло в домашней обстановке, 
ведь говорят, что все плодоводы – 
друг другу родня. Я вам желаю при-
ятного времяпрепровождения и 
думаю, что это мероприятие будет 
полезным для всех, – обратилась к 
присутствующим проректор по на-
уке Красноярского ГАУ Валентина 
Леонидовна Бопп.

Сотрудники научной библиоте-
ки рассказали о развитии садовод-
ства в нашем крае.

 На связи с Красноярским ГАУ на 
протяжении всего вечера был Ор-
ловский ГАУ – именно в Орловской 
губернии родился и жил селекцио-
нер до переезда в Красноярск. Те, 
кому довелось работать с Никола-
ем Николаевичем, поделились вос-

поминаниями о его деятельности, 
его отношении к работе и коллегам.

После прошла дискуссия на тему 
современного плодоовощевод-
ства. Острой и наболевшей темой 
для многих стало состояние Крас-
ноярской плодово-ягодной стан-
ции в наши дни. Здесь обсудили 
вопросы поддержки предприятия 
государством. Следует отметить, 
что в перспективе такая поддержка 
будет оказана.

Кроме этого, для плодоводов-
любителей провели мастер-класс 
по зеленому и одревесневшему че-
ренкованию. Все желающие взяли 
саженцы для выращивания в соб-
ственном саду.

Завершилось мероприятие чае-
питием в тёплой и дружественной 
обстановке.

Виктория Максимова

Именно такими качествами обла-
дает герой нашего текста.

Лада Корнищева
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ «ЖИЗНЬ ЕГО ЦВЕТЁТ В САДАХ СИБИРИ»

Садоводство Красноярского края разнообразием со-
ртов плодовых культур, техникой прививки, агро-
техническими приёмами и многим другим обязано 
селекционеру плодовых культур и винограда, канди-
дату сельскохозяйственных наук (1936), заслуженному 
агроному РСФСР (1969) Николаю Николаевичу Тихоно-
ву. 22 апреля 2019 года исполнилось 116 лет со дня его 
рождения.

Николай Николаевич родился в 
посёлке Малоархангельск Орлов-
ской области. В семье он был млад-
шим ребёнком, восьмым по счёту. 
Уход за домашним садом был по-
ручен ему. В 1923 году студентом 
Курского сельхозинститута он про-
шёл производственную практику 
в питомнике самого И. В. Мичури-
на (г. Козлов). И так увлёкся рабо-
той, что потом там долго трудился. 
Самое ценное, что приобрёл здесь 
начинающий садовод – это ми-
чуринские умения и опыт. Школа 
знаменитого селекционера стала 
школой на всю жизнь. 

Весной 1927 года Николай Ти-
хонов уехал на Дальний Восток. 
Там через четыре года он стал од-
ним из организаторов Суйфуно-

У с с у р и й с к о й 
плодово-ягод-
ной станции. 
В Приморском 
крае Тихонов 
положил нача-
ло разведению 
вишни войлоч-
ной, впервые 
в стране полу-
чил гибриды 
п е с ч а н о - в о й -
лочной вишни, 
занимался отда-
лёнными меж-
в и д о в ы м и 
скрещиваниями 
вишни песчаной 
со сливой, в ре-
зультате полу-
чил пять сортов 

вишнесливы, вы-
делил три формы 
абрикоса, получил 
десять сортов ви-
нограда. Тихонов 
считал, что сорт 
будет неполноцен-
ным, если он не 
размножается. 

С 1937 по 1948 
год он работал на 
Алтае заместите-
лем директора, 
старшим научным 
сотрудником Ал-
тайской плодово-
ягодной опытной 
станции. Заез-
жая в Красноярск, 
он познакомил-

ся с работами А. И. Олониченко 
и Вс. М. Крутовского, эта встре-
ча закрепилась сотрудничеством. 
По решению МСХ в 1948 году Ни-
колай Николаевич переведён на 
Красноярскую опытную станцию 
заместителем директора по нау-
ке (1948-1975), стал заведующим 
сектором селекции и старшим на-
учным сотрудником по селекции 
яблони, груши, сливы, вишнесли-
вы и вишни (1975-1978). Его супру-
га А. С. Толмачёва была принята 
младшим научным сотрудником по 
этим же культурам. Здесь он изме-
нил методику селекционного про-
цесса – метод прививки в крону 
даже нескольких сеянцев. 

Таким путём Н. Н. Тихоновым 
в соавторстве с другими специа-
листами получен 41 сорт яблони. 
Кстати, 2 из них имеют декоратив-
ное значение – цветы их окрашены 
в красный цвет. И мало кто дога-
дывается, проходя весной мимо 
Дома просвещения (ныне Крае-
вой суд), по набережной Енисея, 
по улице Крупской и некоторым 
другим местам Красноярска, что 
их взор радуют фиолетово-розо-
вые цветки Звёздочки и Грёзы, вы-
веденные Н. Н. Тихоновым и А. С. 

Николаем Николаевичем Тихоновым созданы такие сорта яблони: Алёнушка, Баллада, Былина, Вега, 
Воспитанница, Восход, Дарёнка, Дочь Пепинчика, Живинка, Зарница, Золотой шарик, Красноярское 
зимнее, Лада, Малышка, Мана, Милена, Огонёк, Пепинчик Красноярский, Подруга, Радда, Русалка, 
Светлое, Утро, Фонарик, Чайка, Шаманка, Юность. 

Также декоративные красноцветковые сорта яблони: Грёза, Звёздочка.
В соавторстве с А. С. Толмачёвой и И. А. Веткас выведены сорта яблони: Красноярский снегирёк и 

Красноярское сладкое. Совместно с А. С Толмачёвой и Н. Н. Ростовых – сорт Лойко. В соавторстве с А. 
С.Толмачёвой и З. С. Воробей – сорт Лебединая песня. Совмесно с А. С. Толмачёвой и О. Н. Любочко 
выведены сорта яблони: Зорька, Добрыня, Хатанга, 3555, 3564.

В соавторстве с Вс. М. Крутовским и А. С. Толмачёвой созданы сорта груши: Оленёк, Первая ласточ-
ка. Совместно с А. С. Толмачёвой – сорта груши: Золотинка, Веселинка, Малиновка, Красноярская 
крупная, Купава, Орленга, Невеличка, Ярословна, Иволга, Иланка, Володушка, Долганка.

В соавторстве с Вс. М Крутовским и А.С. Толмачёвой выведены сорта сливы: Красноярская люби-
мица и Осенняя радость. Совместно с А. С Толмачёвой – сорта сливы: Дивная, Зарянка, Ивушка, Дочь 
Малютки, Малютка, Соната, сестра Дивной, Лучезарная, сорта вишнесливы: Звёздочка, Енисей, Са-
моцвет, Фиалка, Веснянка, Конкурент, Пчёлка, Чулым, а также сорт земляники Красноярка.

Н. Н. Тихонов за работой.
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Толмачёвой. Всего им было вы-
ведено (с соавторами в том чис-
ле) 74 сорта, в том числе 41 сорт 
яблони (ранетки и полукультурки), 
14 сортов груши, 10 сортов сливы, 
восемь – вишнесливы и один сорт 
земляники. Из них около 20 со-
ртов районировано. Он автор свы-
ше 130 печатных работ. Награждён 
тремя медалями. Очень часто Ни-
колай Николаевич повторял: «Не 
надо думать, что до нас всё сде-
лано плохо, а проанализировав 
всё, не повторить ошибок пред-
шественников, углублять и расши-
рять хорошее».

Зинаида Сергеевна Воробей, к 
примеру, говорила, что «…сорта 
Н. Н. Тихонова и А. С. Толмачёвой на-
столько разнообразны по вкусу, раз-
меру, срокам хранения, свойствам, 
зимостойкости, что могут отвечать 
самым взыскательным требованиям 
потребителя, составить полноцен-
ный сортимент любой зоны Красно-
ярского края. Он имел дар Божий в 
своём деле». 

Валентина Филипповна Ивано-
ва вспоминала: «Впервые я встре-
тилась с ним в 1969 году в рабочей 
обстановке. Он приехал на рабо-
ту на мотоцикле, я отметила сра-
зу его своеобразную одежду: 
высокие ботинки на шнурках, курт-
ка-штормовка защитного цвета, 
кепка с отворотом, сумка через 
плечо – с пилкой, секатором, са-
довыми ножами, тетрадями. Ря-
дом висел фотоаппарат. Взгляд 
у него был добрый, изучающий, с 
небольшой хитринкой. На учёных 
советах он выступал очень кратко 
и по существу. В посёлке станции 

Н. Н. Тихонов, селекционер.

75-летний юбилей Н. Н. Тихонова, г. Красноярск, КПЯОС, апрель 
1978 г. Конференция садоводов.

Толмачёва Александра Семё-
новна (жена Тихонова Н. Н.), 
с.н.с. Красноярской плодово-
ягодной станции, фото от 12 
декабря 1989 года.

Основные публикации: 
1. Груша в Сибири и на Урале // В кн.: Груша. – М., 1960. 

2. Ускорение селекционного процесса при создании новых со-
ртов яблони // В кн.: Садоводство Сибири и северных областей Ка-
захстана. – Барнаул, 1967. 

3. Отдалённая гибридизация груши и сливы // В кн.: Актуальные 
вопросы генетики и селекции растений. – Новосибирск, 1980. 

Литература об учёном: 
1. В книге: Деятели с.-х.науки Сибири и Дальнего Востока. – Но-

восибирск, 1979. 

2. Поздравляем // Садоводство, 1978, № 7. 

3. Седов Е. Н. Сад моей жизни. Орёл, 1995. 

4. Лалетина Н. Е. Яблочный спас. – Красноярск. 1995.

Тихонова любили все, в том числе 
и дети». 

В день 75-летия Н. Н. Тихо-
нова работник радио Чернышов 
написал: 

«О себе он вам, конечно, 
                                не расскажет, 
О Мичурине он речь вам 
                                           поведёт, 
Он дела Вавилова
   покажет 
И Арсеньева к примеру 
                                        приведёт. 

Жизнь его цветёт
                      в садах Сибири, 
Сколько их, не скоро 
                               перечтёшь, 
И названья их созвучны 
                          русской лире, 
Всю Вселенную ты в них 
                          переберёшь.»

Память о Николае Николаевиче 
будет вечно цвести в садах Сибири. 

Галина Николаевна Антоник,
руководитель выставочного центра

истории Красноярского ГАУ
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Áесплатно

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ» (16+), который

состоится 15 мая в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: В каком формате проходит данный спектакль?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.
Третий  правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР

Анна Домникова – это не только талантливая ак-
триса, но и потрясающий разносторонний человек. 

В 2008 году она окончила театральный факуль-
тет Красноярской государственной академии му-
зыки и театра (курс народного артиста России В. А. 
Дьяконова). 

Зрители наверняка помнят её по ролям в таких 
спектаклях, как «Преступление и наказание», «XII ночь 
или Как вам будет угодно» и «Земля Эльзы».

– Какими были ваши первые впечатления от 
театра? 

– Я выросла за кулисами. Папа был директором 
Норильского театра драмы, а мама работала там за-
ведующей литературной частью. Я смотрела на ар-
тистов, всех знала, любила, но была уверена, что 
артисткой точно никогда не буду. Так что впечатления 
особого не было, сколько себя помню, мне это было 
привычно. 

– Ñ какой ролью было тяжелее всего 
«расстаться»? 

– Пожалуй, с ролью Оксаны (паночки) из спектакля 
«Вий». 

– Åсли не актриса, то какую профессию выбра-
ли бы? 

– Я много чего перепробовала в своей жизни, кроме работы актрисой. Больше всего мне понра-
вилось быть ди-джеем. Сейчас увлекаюсь спортом, так что, наверное, с удовольствием бы порабо-
тала фитнес-инструктором. 

– Вы играете Ýмилию в «Опасных связях», чем интересна ваша героиня?
– Эмилия – тот удивительный момент, когда из крохотной роли с двумя словами получается са-

мый запоминающийся номер в спектакле. Спасибо режиссеру – он дал возможность развернуться и 
в полной мере насладиться им . 

– У Вас есть скрытые таланты? 
– Помимо театра я увлекаюсь кроссфитом, рисую карандашом, иногда иллюстрирую книги.


