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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна ПыжиковаС уважением, 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор Красноярского ГАУ

Подходит к концу весна, а значит, пора подводить итоги рабо-
ты за весь учебный год, строить планы на будущее, стремиться 
к новым высотам в научной, педагогической, творческой и дру-
гих видах деятельности!

В марте-мае месяце в Красноярском аграрном университете 
по традиции прошли студенческие конференции, а также кон-
ференции профессорско-преподавательского состава. В этом 
году они приурочены к главному событию жизни Красноярско-
го ГАУ: его 65-летию! 

Важным мероприятием Международной научно-практиче-
ской конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» стало 
подписание нашим вузом договоров о сотрудничестве с представителями Будапештского 
Университета Метрополитен и Монгольского университета естественных наук. Стоит заме-
тить, что с Монголией мы ведем длительную работу в области образования и науки. 

Интересно и полезно прошли встречи и обсуждения в рамках Международной научно-прак-
тической конференции «Технологии развития социальных, экономических и логистических 
процессов Арктической зоны России: история и современность», организованной в нашем 
университете впервые. Это новый ценный опыт. Уверена, мероприятие такого формата ста-
нет традиционным для Красноярского ГАУ.

Постоянные рубрики «Гордость вуза», «Молодой ученый», «Вечер в редакции» в очередной 
раз порадуют занимательными биографическими историями. На кафедре теоретических ос-
нов электротехники трудится Владимир Афанасьевич Кожухов. Его по праву можно назвать 
старейшиной вуза, посвятившим многие годы своей жизни родному институту. 

На кафедре прикладной математики и информационно-компьютерной безопасности пре-
подает молодой ученый Анна Александровна Брит – настоящий профессионал своего дела. 
Благодаря таким увлеченным, стремящимся к постоянному саморазвитию людям, Краснояр-
ский ГАУ живет и процветает.

Чтобы быть в курсе всего, что происходит в alma mater, читайте «Вести Красноярского ГАУ» 
и узнавайте о другой важной и интересной информации.

Я в очередной раз поздравляю преподавателей, сотрудников и обучающихся нашего уни-
верситета с его юбилеем, в честь которого уже стартовали праздничные мероприятия. Это 
динамичный флешмоб «65 лет готовим кадры для села!», интеллектуальный брейн-ринг, в ко-
тором поучаствовали студенты-знатоки всех институтов и другие.

Каждый юбилей – это некая точка отсчета, когда мы ставим новые цели и задачи, определя-
ем перспективы. За 65 лет вуз достиг многого, но еще больше предстоит сделать. 

Успехов всем нам, бодрости, сил для новых свершений! 
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НОВОСТИ

14 апреля Ачинский филиал Красноярского государственного аграр-
ного университета распахнул свои двери перед студентами различных 
вузов страны, а также зарубежных стран. 

В пятый раз филиал организовал Международную студенческую научную конференцию «Научно-
образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем ХХI века». 

Обсуждение важнейших вопросов современной науки, презента-
ции результатов исследований, обмен опытом и т.д. стали ключевы-
ми моментами мероприятия. Стоит заметить, что широкая тематика 
конференции каждый раз способствует интеллектуальному росту ее 
участников. 

В этом году конференция проходила еще и в режиме онлайн со сту-
дентами из Ямайки, Великобритании, Австралии. Представить резуль-
таты своих исследований смогли и школьники. Уже в третий раз для 
них работала секция «Дебют в науке». 

Ребята, презентовавшие самые лучшие доклады, получили дипло-
мы первой, второй и третьей степени. Научные исследования студен-
тов очного и заочного участия опубликованы в научном журнале.

12 апреля в Государственной универсальной научной библиотеке Краснояр-
ского края состоялась презентация книги «История создания и деятельность 
оборонной промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны. 
1941-1945».    

Ее автор – доктор исторических наук, профессор кафедры истории и полито-
логии Красноярского ГАУ Владимир Николаевич Шевченко.

Событие состоялось в рамках проекта библиотеки «Красноярские ученые о 
России, о Сибири, о науке и о себе».

– Владимир Николаевич много лет занимается проблемой создания и 
работы военной промышленности в Красноярском крае. Он признанный 
специалист, совершенно по-новому посмотревший на многие проблемы, 
– считает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории и политологии Сергей Тихонович Гайдин. – Это уникальная книга, 
в которой не просто описываются события, но и приводятся документаль-
ные материалы, пропущенные через сердце, душу писателя и обращенные 
к широкой аудитории.

Владимир Николаевич с трепетом поведал собравшимся о перестрой-
ке народного хозяйства на нужды фронта; о развитии и совершенствовании производственной де-
ятельности, направленной на выпуск оборонной продукции; о социально-бытовых условиях жизни 
трудящихся.

«История создания и деятельность оборонной промышленности Сибири в годы Великой Отечественной 
войны. 1941-1945» – это серьезный труд и большой вклад в развитие исторической науки.

Наши студенты стали победителями фестиваля «Голос Победы» и поучаство-
вали в праздничном концерте, прошедшем 9 мая на Театральной площади.   

22 апреля в актовом зале центрального корпуса Красноярского аграрного университета состоялось прослу-
шивание конкурсантов в номинации «Вокал» в рамках патриотического фестиваля «Голос Победы».

Вниманию жюри солисты и вокальные коллективы города представили большое количество патриотических 
песен. Все участники подошли к исполнению музыкальных произведений творчески, стараясь осмыслить под-
виг народа в Великой Отечественной войне. 

По итогам долгих обсуждений жюри Гран-при фестиваля взял вокальный ансамбль «Беловодье», 3-е место 
в конкурсе досталось Даниилу Желянину, а Екатерина Волкова стала его финалисткой. 

– Очень рада, что представила песню «А закаты алые» на фестивале «Голос По-
беды», ставшем для меня новым хорошим опытом. Обязательно поучаствую в кон-
курсе в следующем году. А пока меня пригласили выступить 9 мая на Театральной 
площади, – рассказывает Екатерина.  

Отметим, что данное мероприятие проводится в Красноярске с 2005 года. Его 
организует центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало». В фестива-
ле могут принять участие исполнители песен и чтецы в возрасте от 14 до 30 лет. 
Для них открыты две номинации: вокал (солисты, дуэты, вокальные ансамбли и 
группы, фольклорные коллективы) и искусство звучащего слова (художественное 
чтение стихов).

Основная цель фестиваля – воспитание у молодежи уважения к воинской сла-
ве и памяти героев через сюжеты современного художественно образа Победы и 
подвигов в Великой Отечественной войне.
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«65 лет готовим кадры для села!»ПРАЗДНИК

В конце апреля в честь юбилея нашего Красноярско-
го аграрного университете прошло сразу несколько 
мероприятий. «65 лет готовим кадры для села!» – под 
таким названием 26 апреля на футбольном поле Сту-
денческого городка состоялся динамичный флеш-
моб, в котором поучаствовали представители всех 
институтов вуза. Они собрались, чтобы в оригиналь-
ной и позитивной форме оставить свой след в исто-
рии Красноярского ГАУ.  

Предваряла флешмоб празд-
ничная встреча, которую открыл 
талантливый ведущий, руководи-
тель музыкально-литературного 
клуба университета Игорь Кожуха-
рёв. Он буквально «зажег» собрав-
шихся студентов, преподавателей 
и сотрудников. Веселья торже-
ству добавила и по-настоящему 
весенняя погода, а также высту-
пление вокального ансамбля «Бе-
ловодье». Особенно запомнилась 
в исполнении коллектива объеди-
няющая всех нас песня на стихот-
ворение Роберта Рождественского 
«Родина моя».    

• «Лучшим студентом Краснояр-
ского ГАУ» в номинации «Науч-
ная деятельность» стала Ольга 
Землянова (ЮИ), в номинации 
«Творческая деятельность» – Та-
тьяна Роот (ИММО), в номина-
ции «Спортивная деятельность» 
–  Е к ат е р и н а  Б е л о з ё р о в а 
(ИПБиВМ).

• Диплом победителя в конкур-
се «Лучший студент ИММО» вру-
чили Сергею Жигалову, «Лучшим 
студентом ИЭиУ АПК» стала Ай-
гуль Юсупова, «Лучшим сту-
дентом ИИСиЭ» назван Андрей 
Дебрин, «Лучшим студентом ИП-
БиВМ» – Ксения Ушалова, «Луч-
шим студентом ИАЭТ» стала 
Валентина Веселкова, «Лучшим 
студентом ИЗКиП» – Ольга Янен-
ко, «Лучшим студентом ИПП» 
– Илья Олюнин, «Лучшим студен-
том ЮИ» – Елизавета Портных. 

• 3-е место в конкурсе «Лучший 
студент Красноярского ГАУ»  за-
работала Татьяна Остапо-
ва (ИММО), 2-е место досталось 
Валентине Веселковой (ИАЭТ), 
а на 1-е место вышел Владимир 
Тюлюш (ИАЭТ).

Развитие сельского хозяйства 
Красноярского края может идти 
только путем внедрения научных 
достижений и широкого исполь-
зования передового опыта. Таков 
был вывод, сделанный по резуль-
татам исследований, которые 
проводились в послевоенное 
время. Краю требовались специ-
алисты высшей квалификации. 
Именно поэтому постановлени-
ем Совмина СССР за подписью 
И.В. Сталина от 29 апреля 1952 
года предписывалось открыть 
Красноярский сельскохозяй-
ственный институт.    
В 1991 году КСХИ преобразован 
в Красноярский государствен-
ный аграрный университет. 

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратился 
проректор по административно-
правовой работе Сергей Геннадье-
вич Иванов: 

– Для истории 65 лет – неболь-
шой срок. Но благодаря препо-
давателям, ученым, студентам и 
выпускникам Красноярский ГАУ 
стал ведущим вузом Сибирско-
го федерального округа и страны в 
целом. Сегодня его судьба в наших 
руках! 

Действительно, настоящее и бу-
дущее университета зависит от лю-
дей, трудящихся и обучающихся в 

его стенах на совесть, стремящих-
ся прославить себя и alma mater 
за пределами города, края и даже 
страны. Таких нужно поддерживать, 
таким нужно помогать. Именно по-
этому в рамках праздничного меро-
приятия состоялось награждение 
победителей конкурса «Лучший сту-
дент Красноярского ГАУ» по итогам 
2016-2017 учебного года. 

Следующим этапом торжества 
стал массовый флешмоб. Все со-
бравшиеся на футбольном поле вы-
строились в цифру «65» и, таким 
образом, поздравили друг друга и 
родной университет с юбилеем. 

Завершил мероприятие легкоат-
летический кросс на 1952 метра, в 
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Красота и грация ИЗКиПСОБЫТИЕ

13 апреля в Институте землеустройства, кадастров и 
природообустройства состоялся студенческий конкурс 
красоты «Мисс весна-2017». В мероприятии приняли 
участие пять прекрасных представительниц института.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился дирек-
тор ИЗКиП Александр Вадимович 
Кузнецов:

– Участницам желаю достойно 
представить свою красоту, неповто-
римость, уникальность и остаться 
довольными творческим процес-
сом. Зрителям – сохранить добро-
желательное настроение и получить 
удовольствие от происходящего на 
сцене.

И действительно, было от чего 
получить удовольствие. Каждая из 
девушек интересно  представила 
себя, приготовила и презентовала 
сладкое угощение, показала, каки-
ми талантами она обладает. Кон-
курсантки пели, танцевали и читали 
трогающие до глубины души стихот-
ворения. Кроме того, сражались в 

интеллектуальном конкурсе: отвеча-
ли на каверзные вопросы, разгады-
вали ребусы. Финалом состязания 
стало дефиле в нарядах, сделанных 
студентками самостоятельно из под-
ручных материалов.

Зрители дружно поддерживали 
участниц. Конкурс получился дина-
мичным и очень ярким. Но кто же по-
лучил титул «Мисс весна-2017»?

Результаты огласили доцент кафе-
дры геодезии и картографии Татьяна 
Тимофеевна Миллер и заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те, старший преподаватель  кафедры 
безопасности жизнедеятельности 
Марина Геннадьевна Неделина.

Звание «Мисс грация» заработала 
Ольга Лысак, звание «Мисс обаяние» 
– Екатерина Чернова. Приз зритель-
ских симпатий достался Анастасии 

Петровых. Анастасия же стала обла-
дательницей почетного 3-го места. 

– Я люблю принимать участие 
во всем интересном, что проис-
ходит вокруг меня. Конкурс «Мисс 
весна-2017» не стал исключени-
ем. Подобные мероприятия помога-
ют обрести новые знакомства, дают 
возможность показать свои умения, 
– поделилась Анастасия. – Все сво-
бодное от учебы время я посвяти-
ла подготовке к конкурсу. Репетиции 
проходили в дружеской атмосфере, 
несмотря на конкуренцию. Больше 
всего понравился общий танец всех 
участниц, также запомнились интел-
лектуальные состязания. Было очень 
интересно.

2-е место завоевала очарователь-
ная Рухсора Кудратова. Обладатель-
ницей титула «Мисс весна-2017» 
стала Лариса Вершинина. Корону де-
вушке вручила победительница кон-
курса «Мисс и Мистер ИЗКиП-2016» 
Даяна Хомушку.

Девушки доказали, что можно 
успешно сочетать таланты, умения, 
знания, красоту, грацию и обаяние.

Лада Корнищева

котором студенты поучаствовали с 
большим желанием. 

Поздравляем участников и побе-
дителей соревнований, занявших 
призовые места! Из девушек первой 
к финишу пришла Юлия Панченко, 
на втором месте оказалась Чойгаа-
на Сарыгбай, а на третьем – Надеж-
да Шубина. Среди парней 1-е место 
занял Данил Ляпкало, 2-е – Чимит 
Саая, а 3-е – Хусан Абдурохмонов.

Красноярскому аграрному уни-
верситету 65 ярких лет, наполнен-
ных упорным трудом, энергией, 
незабываемыми студенческими го-
дами! Желаем вузу плодотворной 
работы, дальнейшего укрепления 
своих позиций среди высших учеб-
ных заведений России!

Ольга Шапова
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Изучено в Красноярском ГАУТЕМА НОМЕРА

Красноярский аграрный университет – это вуз, в ко-
тором трудятся настоящие профессионалы своего 
дела: ученые и исследователи. Разнообразие рас-
сматриваемых ими тем и поднимаемых в научных ра-
ботах вопросов удивляет и восхищает. Сегодня мы 
расскажем о некоторых интересных и актуальных ис-
следованиях и изобретениях нашего университета за 
последние годы.

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

В стране и за рубежом ежегод-
но регистрируются вспышки таких 
инфекций, как туберкулез, сальмо-
неллез, орнитоз,  причиной которых 
явились рептилии и экзотические 
птицы.

В течение четырех лет студент 
Института прикладной биотехно-
логии и ветеринарной медицины 
Александр Тайлаков под руковод-
ством кандидата ветеринарных 
наук, доцента кафедры эпизоото-
логии, микробиологии, паразито-
логии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Анастасии Анатольев-
ны Мороз изучает микробиоценозы 

рептилий, содержащихся в неволе. 
Цель исследований заключает-

ся в том, чтобы понять, как взаимо-
действует микрофлора и организм 
рептилий; насколько может быть 
опасным несоблюдение норм содер-
жания экзотических животных, и при 
каких условиях или группах факторов 
микроорганизмы приобретают пато-
генные свойства. 

Данный проект расширяет пред-
ставление о микрофлоре экзотиче-
ских животных и особенностях их 
содержания в неволе, так как в по-
следние годы возрос интерес к эк-
зотической фауне среди граждан, 
зоопарков, а также контактных зо-
осадов. Пренебрежение особенно-
стями содержания может послужить 

условием для вспышек опасных зоо-
антропонозных инфекций, общих для 
человека и животных.

Проект был презентован в иннова-
ционном центре «Сколково».

– Результатом проделанной рабо-
ты станет программа, способная вы-
давать рекомендации, основанные 
на микробиологических исследова-
ниях по содержанию животных. Все 
это позволит купировать заболева-
ния еще до их наступления за счет 
регулирования условий содержа-
ния, отвечающих за повышение па-
тогенности микрофлоры животных, 
– прокомментировала Анастасия 
Анатольевна.

СИЛА ПРИРОДЫ СИБИРИ

Красноярский край располагает 
значительным потенциалом ежегодно 
возобновляемых сырьевых биоресур-
сов. Они достаточно неприхотливые, 
морозоустойчивые, ежегодно дают 
стабильно высокие урожаи. Дико-
растущие виды не требуют затрат 
человеческого труда и являются эко-
логически чистыми. Однако, несмотря 
на доступность, распространенность, 
возможность больших объемов про-
мышленных заготовок и высокую 
пищевую ценность, область их прак-
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тического применения достаточна 
ограничена. 

На кафедре технологии консер-
вирования и пищевой биотехноло-
гии Института пищевых производств 
ведутся научные исследования по 
комплексной переработке расти-
тельного сырья Сибири.

На данном этапе разрабатыва-
ются технологии комплексной пе-
реработки косточкосодержащего 
ягодного сырья (малины, сморо-
дины, крыжовника, морошки и дру-
гих) с получением сокосодержащих 
напитков, соусной продукции, уль-
традисперсных порошков, пищевых 
красителей и жирного масла. Кроме 
того, разработаны рецептуры функ-
циональных сокосодержащих на-
питков на основе ягодного сырья с 
добавлением водных хвойных экс-
трактов кедра и пихты.

– Костяника – малоизученная яго-
да, произрастающая повсеместно. 
Никто не занимается ее сбором. Но 
она уникальна по содержанию био-
логически активных веществ. Мы из-
учаем химический состав костяники 
и получаем различные пищевые 
продукты на ее основе: желейный 
мармелад, алкогольные и безалко-
гольные напитки. В этом месяце у 
нас подано три заявки на соусную 
продукцию на основе этой ягоды, 
– рассказала директор института, 
доктор технических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой техно-
логии консервирования и пищевой 
биотехнологии Надежда Алексан-
дровна Величко.

Пищевые продукты на основе 
растительного сырья Сибири повы-
шают иммунитет, снижают утомля-
емость, уменьшают риск развития 
заболеваний печени, ускоряют про-
цесс выздоровления после острой 
фазы болезни.

В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ

Вопрос тушения лесных пожа-
ров каждую весну становится од-
ним из самых актуальных. Кандидат 
технических наук, доцент кафе-
дры безопасности жизнедеятель-
ности Института землеустройства, 
кадастров и природообустройства, 
изобретатель с более чем двадца-
тилетним стажем Сергей Николае-
вич Орловский активно участвует в 
разработках оборудования для по-
жаротушения и привлекает к данной 
работе своих студентов.

Примером такого взаимодействия 
может служить воздуходувка для про-
кладки опорных пенных полос, раз-
работанная совместно со студенткой 
Юлией Французенко.

– Мы взяли за основу пылесос 
«Штиль», приделали к нему пеноге-
нератор и разработали специальные 
сопла. Скорость тушения пожара та-
кой воздуходувкой составляет три 
километра в час. Во время пожара 
каждый метр дорог. Быстрее его по-
гасишь – меньше леса сгорит, – пояс-
няет Сергей Николаевич.

Содействие в реализации проекта 
оказал Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-техни-
ческой деятельности. 

Юлия презентовала изобрете-
ние на научных конференциях в Бар-
науле, Волгограде, Железногорске, 
Ачинске. Воздуходувку для проклад-
ки опорных пенных полос применяет 
лесная охрана как компактное и эф-
фективное средство для борьбы с 
пожарами.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Исследователи Института агроэ-
кологических технологий совместно 
с учеными ФИЦ «Красноярский на-
учный центр СО РАН» впервые при-
менили биогенные наночастицы 
железа в процессе размножения и 
защиты сельскохозяйственных куль-
тур. Проект получил поддержку Кра-
евого фонда науки и Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний. Его руководителем стал доктор 
физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник Краснояр-
ского научного центра СО РАН Юрий 
Леонидович Гуревич. Исследования 
велись в трех направлениях.

Доктор биологических наук, про-
фессор кафедры экологии и есте-
ствознания Сергей Витальевич 
Хижняк и аспирант кафедры Дми-
трий Игоревич Шевелев изучили 
влияние наночастиц на процессы 
роста корневых систем зерновых 
культур, исследовали их эффектив-
ность при защите растений. 

Перед посевом семена обрабаты-
вают пестицидами. Сергей Виталье-
вич пояснил, что если использовать 
эти препараты совместно с нано-
частицами, то эффект роста семян 
усиливается. Если снизить долю пе-
стицидов на 20%, но внести их со-

вместно с наночастицами, то эффект 
будет такой, как от внесения 100% 
препаратов. От этого уменьшится 
пестицидная нагрузка, снизится се-
бестоимость производства зерна, 
увеличится безопасность продукции. 

В этом проекте также задейство-
вана кандидат биологических наук, 
заведующая учебно-научной лабора-
торией биотехнологии сельскохозяй-
ственных и лесных культур Наталья 
Евгеньевна Носкова. Она исследует 
применение наночастиц при размно-
жении хвойных пород in vitro. 

Третье направление проекта – со-
вершенствование технологий раз-
множения ягодных и декоративных 
культур зелеными черенками. Этим 
исследованием занимаются канди-
дат биологических наук, проректор 
по науке Красноярского ГАУ Вален-
тина Леонидовна Бопп и кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры растениеводства и плодо-
овощеводства Наталья Александров-
на Мистратова.

– Зеленый черенок – это срезан-
ный во время вегетации побег. Это 
стебель, у которого есть листья, но 
нет корней. Для того чтобы стимули-
ровать образование корневой систе-
мы применяют стимуляторы роста: 
синтетические варианты природ-
ных ауксинов. В данном случае мы 
использовали гетероауксин. Ког-
да к этому фитогормону добавили 
наночастицы, то получился совсем 
другой эффект. Мы брали разные 
культуры, которые трудно окореня-
ются: чубушник, тую западную, ли-
монник и степную вишню. В случае с 
использованием наночастиц корней 
было больше, а степень их ветвле-
ния выше, – рассказала Валентина 
Леонидовна.

В ближайшее время ученые пла-
нируют проведение полевых испы-
таний и определение направлений 
внедрения основных результатов. В 
2018 году проект будет предложен 
инвесторам.

Лада Корнищева

Влияние наночастиц фер-
ригидрита на развитие 
корневой системы окоре-
ненных черенков чубушни-
ка, экспозиция обработки 
24 часа
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Дни науки в Красноярском ГАУНАУКА

В Красноярском аграрном университете 6 апреля в 
12-й раз состоялась ежегодная Всероссийская сту-
денческая научная конференция «Студенческая нау-
ка – взгляд в будущее», посвященная Году экологии и 
65-летию нашего вуза.

На конференции работали 12 
секций, наиболее крупные из ко-
торых были разбиты на подсекции. 
Во время подведения итогов в каж-
дой из них определили победите-
лей, вручив заслуженные дипломы 
и благодарственные письма.

Вместе с преподавателями сту-
денты обсуждали проблемы соци-
ально-экономического развития 
АПК регионов России, технического 
обеспечения агропромышленного 
комплекса страны, рационального 
использования земельных ресур-
сов и т.д. 

Стоит заметить, что каждый 
год мероприятие собирает боль-
шое количество увлеченных нау-
кой студентов из университетов 
Сибирского федерального окру-
га и других территорий России. 
В этот раз в конференции поуча-

ствовали 1041 человек, в том чис-
ле представители Новосибирского 
ГАУ, Алтайского ГАУ, Ставрополь-
ского ГАУ, Кубанского ГАУ, Томско-
го политехнического университета, 
Государственного университета по 
землеустройству, Российского го-
сударственного аграрного уни-
верситета имени К.А. Тимирязева, 
Сибирского федерального универ-
ситета и многих других вузов. Ин-
терес к конференции проявили две 
монгольские студентки: Боржигон 
Замбага стала членом жюри секции 
на английском языке, а Пурэв Оюн 
Эрдэнэ – слушателем.

На закрытии конференции «Сту-
денческая наука – взгляд в буду-
щее» с приветственным словом к ее 
участникам и победителям обрати-
лась проректор по науке Валентина 
Леонидовна Бопп:

– Для вас сегодняшнее событие 
очень важно, потому что занятия 
наукой, выступления на различных 
конференциях, умение преподне-
сти свой материал, отвечать на во-
просы оппонентов способствуют 
достижению жизненного успеха. 
Знакомьтесь друг с другом, общай-
тесь, подходите к решению ваших 
исследовательских проблем ком-
плексно, потому что только такой 
подход можно считать интересным 
и значимым.   

Данное мероприятие принесло 
много новых открытий и встреч и 
решило свои основные задачи: во-
влечение молодежи в науку, про-
буждение у нее интереса к научным 
знаниям, обмен опытом. 

Победители конференции полу-
чили возможность для дальнейшего 
участия во II этапе Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов высших 
учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

13 апреля Красноярский 
аграрный университет 
встретил в своих стенах 
участников II этапа Все-
российского конкурса 
на лучшую научную ра-
боту среди студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза 
РФ по Сибирскому фе-
деральному округу.

В этом году Министерством сель-
ского хозяйства РФ наш университет 
выбран как базовый вуз для проведе-
ния II этапа конкурса в номинациях 
«Технические науки», «Агроинжене-
рия» и «Технология переработки сель-
скохозяйственной продукции». 

Весь день студенты и аспиранты 
защищали свои научные работы, а 
члены конкурсной комиссии, в состав 
которой вошли также представители 
Иркутского и Новосибирского ГАУ, 
оценивали научную и практическую 
значимость, оригинальность иссле-
дований, новизну предложений, 
отражающих собственный вклад ав-
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тора, соответствие результатов ра-
боты современным тенденциям 
развития науки, глубину изучения со-
стояния проблемы и другое. 

Всего в конкурсе поучаствова-
ли 21 студент и четыре аспиранта из 
Иркутского, Новосибирского, Ом-
ского и Алтайского ГАУ, Бурятской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии. 

Проректор по науке Краснояр-
ского ГАУ Валентина Леонидов-
на Бопп вручила благодарственнее 
письма и дипломы победителей во 
время торжественной церемонии 
награждения.  

В номинации «Агроинженерия» 
дипломом третьей степени отме-
чен Егор Малеванник (Новосибир-
ский ГАУ), дипломом второй степени 
– Николай Протасов (Алтайский ГАУ) 
и дипломом первой степени – Юлия 
Косикина (Красноярский ГАУ).

В номинации «Технические на-
уки» дипломом третьей степени 
награжден Олег Каленов (Новоси-
бирский ГАУ), дипломом второй сте-
пени – Александр Пушкарев (Омский 
ГАУ им. П.А. Столыпина) и дипломом 
первой степени – Андрей Дебрин 
(Красноярский ГАУ).

В номинации «Технология перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции» третье место заняла научная 
работа Юлии Ивановой (Бурятская го-
сударственная сельскохозяйственная 
академия им. В.Р. Филиппова), второе 
место у Виктории Лютиковой (Алтай-
ский ГАУ), первое место досталось Але-
не Олишевской (Красноярский ГАУ).

Также поздравляем наших ребят, 
участвовавших во II этапе конкурса за 
пределами Красноярского ГАУ.

В номинации «Экономика» диплом 
первой степени заработала Викто-
рия Синяя (Красноярский ГАУ).

В номинации «Менеджмент» 
первое место у Людмилы Папая-
ни (Красноярский ГАУ).

В номинации «Сельскохозяй-
ственные науки» дипломом пер-
вой степени отмечена Марина 
Бутенко (Красноярский ГАУ).

Кроме того, благодарственны-
ми письмами отметили тех, кто 
принимал участие в организации ра-
боты конкурса и работе конкурсной 
комиссии.

Мероприятие прошло в друже-
ственной обстановке и принесло 
множество приятных впечатлений, а 
также решило свою основную цель: 
привлечение более широкого кру-
га талантливой молодежи к научным 
исследованиям в области аграрных 
наук, активизация работы студенче-
ских научных обществ.

Теперь победители II этапа конкурса 
примут участие в III его этапе, который 
пройдет  в Рязанском агротехнологиче-
ском университете им. П.А. Костычева 
по номинации «Технология переработ-
ки сельскохозяйственной продукции» 
и в Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева по номи-
нациям «Технические науки» и «Агроин-
женерия» в мае этого года.

Ольга Шапова

30-31 марта на базе 
Красноярского аграрного 
университета состоялась 
Международная научно-
практическая конферен-
ция «Технологии развития 
социальных, экономи-
ческих и логистических 
процессов Арктической 
зоны России: история и 
современность».    

Первый русский академик Миха-
ил Ломоносов почти 300 лет назад 
сказал, что «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью». 
В XXI веке мы можем уточнить, 
что могущество и богатство Рос-
сии будет прирастать Арктикой. 
За последние 15 лет осознание ее 
возможностей пришло даже к не-
арктическим странам.

Значительная часть террито-
рий Красноярского края находится 
в арктической зоне, богатой угле-
водородами, золотом, полиметал-
лами, биоресурсами моря и суши. 
Осваивать, развивать и защищать 
эти территории предстоит насе-
лению, коренным малочисленным 
народам, лицам, приглашенным 
работать по контракту. Но делать 
основной упор на освоение аркти-
ческих ресурсов только вахтовым 
методом не стоит. Целесообразнее 
в долгосрочной перспективе обра-

тить пристальное внимание на их 
вовлечение в процесс ускоренного 
развития населения и коренных на-
родов Севера и Арктики.

Так, серьезные противоречия 
возникают между задачами уско-
ренного освоения ресурсов тер-
риторий и сохранения исконной 
среды обитания коренных народов. 

Международная научно-практи-
ческая конференция как раз спо-
собствовала обсуждению данных 
противоречий, нахождению спосо-
бов их разрешения. 

В мероприятии приняли участие 
представители органов государ-
ственной власти, местного само-
управления, правоохранительных 
и правозащитных органов и орга-
низаций, советов родовых общин 
коренных малочисленных наро-
дов Крайнего Севера, ученых Крас-
ноярского ГАУ, Международного 
института развития логистики (Сло-
вения), Европейской логистической 
ассоциации (Будапешт), магистран-
ты и студенты нашего вуза.

Особый интерес в первый день  
работы вызвали доклады доктора 
экономических наук, заведующе-
го кафедрой логистики Краснояр-
ского ГАУ, президента Сибирской 
логистической ассоциации, про-
фессора Международного ин-
ститута логистики в Словении, 
члена-корреспондента Россий-
ской инженерной академии Вале-
рия Федоровича Лукиных, а также 
руководителя исполнительной ди-
рекции Союза общин коренных 
малочисленных народов Красно-
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ярского края Никиты Сергеевича 
Каплина.

Во второй день конференции са-
мые актуальные и важные проблемы 
в своих докладах затронули Уполно-
моченный по правам коренных мало-
численных народов Крайнего Севера 
по Красноярскому краю Семен Яков-
левич Пальчин, Глава муниципально-
го образования из Республики Саха 
Анатолий Захарович Лебедев, уче-
ные аграрного университета Милана 
Валентиновна Григорьева и Светла-
на Николаевна Гринберг.

Особое оживление у присутству-
ющих вызвал положительный ответ 
студента Павла Еременко на во-
прос, заданный ему после докла-
да: «Поехал бы он сам работать на 
Крайний Север?».

В целом два дня прошли в благо-
желательной, деловой обстановке. 
Было высказано много предложе-
ний, которые вошли в окончатель-
ный вариант резолюции. 

Все участники конференции приш-
ли к выводу, что подобные встречи 
следует проводить регулярно.

Светлана Алексеевна 
Трофимова,

доцент кафедры теории 
и истории государства и права

30 марта в рамках Меж-
дународной научно-прак-
тической конференции  
«Технологии социальных, 
экологических и логи-
стических процессов Ар-
ктической зоны России: 
история и современность» 
работала секция «Совре-
менные исторические, 
культурные, философ-
ские и психологические 
аспекты жизнедеятель-
ности коренных малочис-
ленных народов Севера». 
Мероприятие прошло в 
Государственной универ-
сальной научной библио-
теке Красноярска.

Рассматриваемые проблемы вы-
звали интерес у научного сообще-
ства  Красноярска. Заявки на участие 
в работе секции подали более 20 
специалистов в области гуманитар-
ных наук.

Открыл встречу заведующий от-
делом археологии и этнографии 
Красноярского краеведческого му-
зея Николай Поликарпович Макаров, 
представивший содержательный  до-
клад  «Культурные взаимосвязи наро-
дов Енисейского Севера». 

Активно в работе секции поуча-
ствовали сотрудники Сибирского 
федерального университета. С докла-
дом  о проблемах вовлечения корен-
ных народов Сибири в экономическую 
систему в условиях складывания ры-
ночных отношений в досоветский пе-
риод выступила доцент кафедры 
гуманитарных наук Ирина Олеговна 
Туман-Никифорова. Сотрудник музея 
Военно-инженерного института СФУ 
Вячеслав Викторович Филиппов рас-
смотрел вопрос о роли полярной ави-
ации в освоении Енисейского Севера 
в предвоенный период.

Группа исследователей Сибир-
ского государственного аэрокос-
мического университета им. М.Ф. 
Решетнева во главе с доцентом Алек-
сандром Евгеньевичем Гончаровым 
сделала глубокий анализ проблем 
развития  полярного судоходства на 
Енисейском Севере и обосновала не-
обходимость изучения его историче-
ских памятников.

Доцент кафедры истории и по-
литологии Юридического института 
Красноярского ГАУ Наталья Влади-
мировна Гонина совместно со своей 
аспиранткой проанализировала про-
блемы Северного морского пути в 
диалоге имперского и регионалист-
ского дискурсов развития Восточной 
Сибири на рубеже XIX-ХХ в.

Преподаватель общественных 
дисциплин Красноярского медицин-
ского техникума Денис Юрьевич Хо-
менко посвятил свое выступление  
проблеме разрушения традиционно-
го образа жизни и хозяйственной де-
ятельности  коренных малочисленных 
народов Севера под влиянием разви-
вавшейся в низовьях Енисея рыбной 
промышленности. Профессор кафе-
дры истории и политологии Сергей 
Тихонович Гайдин и доцент кафедры 
психологии, педагогики и экологии 
человека Красноярского ГАУ Галина 
Александровна Бурмакина предложи-

ли участникам секции доклад, посвя-
щенный эволюции государственной 
политики в отношении коренных ма-
лочисленных народов Енисейского 
Севера в период от образования Ени-
сейской губернии до установления 
на ее территории советской власти. 
Особенно тщательно они рассмотре-
ли  изменения государственной поли-
тики по отношению к работе казенных 
хлебозапасных магазинов.

Вопросы социального разви-
тия Енисейского Севера, разви-
тия образовательной деятельности 
в предвоенные годы рассмотрели 
аспиранты кафедры истории и по-
литологии Юридического института 
Красноярского ГАУ. 

В завершающем работу секции 
выступлении профессор кафедры 
истории и политологии Александр Ге-
оргиевич Рогачев поставил вопрос 
о необходимости изучения исто-
рического опыта развития Севе-
ра Красноярского края и предложил 
участникам для обсуждения несколь-
ко выводов. 

Следует отметить, что в ходе рабо-
ты секции прозвучали интересные со-
ображения и были озвучены деловые 
предложения по поводу организа-
ции дальнейшей исследовательской 
работы:

• необходимо изучать опыт реа-
лизации государственной политики в 
отношении коренных малочисленных 
народов Севера в досоветский, со-
ветский и постсоветский период. Ре-
шения, принимаемые без учета этого 
опыта, нередко вызывают ошибки и 
последствия, которых можно было 
бы избежать;

• сделать проведение секции «Со-
временные исторические, культур-
ные, философские и психологические 
аспекты жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера» 
в рамках конференции «Технологии 
социальных, экологических и логисти-
ческих процессов Арктической зоны 
России: история и современность» 
либо ежегодным, либо периодичным;

• расширить число участников за 
счет приглашения специалистов из 
других регионов.

Сергей Тихонович Гайдин,
руководитель секции, 

заведующий кафедрой истории 
и политологии 

Красноярского ГАУ

18-20 апреля в нашем университете прошла ежегодная 
Международная научно-практическая конференция «На-
ука и образование: опыт, проблемы, перспективы разви-
тия», посвященная 65-летию Красноярского ГАУ. Ее целью 
стало обсуждение результатов деятельности в науке и об-
разовании, обобщение опыта вузов в области инноваций 
в рамках «Программы развития Красноярского государ-
ственного аграрного университета на 2013-2020 гг.».

Работала конференция в двух на-
правлениях: «Образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития» и 
«Наука: опыт, проблемы, перспекти-
вы развития». На секциях, подсекциях, 
круглых столах поднимались вопросы 
инновационных процессов в высшей 
школе, современных подходов к ор-
ганизации образовательной деятель-
ности в вузе, молодежной политики в 
сфере АПК, методики преподавания 
иностранных языков и дисциплин на 
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иностранном языке и другие. Обсуж-
дались перспективные направления 
развития агропромышленного ком-
плекса края и аграрной науки.

Завершилось мероприятие пленар-
ным заседанием с приглашенными 
участниками. Проректор по учебной 
работе Евгения Ивановна Сорокатая 
подвела итоги работы и поздравила 
всех гостей, докладчиков, слушате-
лей с успешным завершением Меж-
дународной научно-практической 
конференции:

– Наши встречи прошли продук-
тивно, интересно, насыщенно. Всего 
в них поучаствовало около 550 чело-
век, более 200 выступили с сообще-
ниями. Приятно то, что к нам приехали 
иностранные гости из Монгольского 
университета естественных наук – 
доктор, профессор Батмунх Ламжав, 
из Будапештского Университета Ме-
трополитен – профессор Института 
иностранных языков Андреа Хорвард и 
многие другие. 

– Два дня моего пребывания в 
аграрном университете были напол-
нены различными событиями. Я рада 
тому, что встретила здесь своих коллег. 
Мы обменялись имеющимся опытом. 
Думаю, впереди у нас масса совмест-

ных проектов, – поделилась Андреа 
Хорвард. 

Она приняла участие в работе кру-
глого стола по методике преподава-
ния иностранного языка и дисциплин 
на нем. Также провела круглый стол 
с молодыми учеными нашего вуза и 
прочитала лекции для студентов на ан-
глийском языке. Все остались доволь-
ны встречей с гостьей из Будапешта.

– Красноярский ГАУ ориентиро-
ван на продвижение английского 
языка. Андреа, будучи квалифициро-
ванным увлеченным специалистом, 
смогла заинтересовать наших обуча-
ющихся, – сообщила директор Инсти-
тута международного менеджмента 
и образования Наталья Владимиров-
на Антонова, – Со своей стороны мы 
подписали с Будапештским Универ-
ситетом Метрополитен договор о со-
трудничестве, теперь Андреа отвезет 
его на подпись ректору их вуза.

Кроме того, с делегацией из Мон-
голии мы перезаключили договор, ко-
торый был подписан в 2012 году и 
несколько устарел.  

– Совместная работа ведется в об-
ласти образования и науки. В прошлом 
году заложили опыты по выращива-
нию засухоустойчивых трав и зерно-

вых культур на территории компании 
«PROLOG» недалеко от Улан-Бато-
ра и получили ошеломительные ре-
зультаты, которые по решению 20-го 
заседания монголо-российской меж-
правительственной комиссии по 
торговому, экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству на-
правили во все хозяйства Монголии 
для изучения и внедрения, – расска-
зала Наталья Владимировна. – В на-
стоящее время Красноярский ГАУ 
продолжает взаимодействие с ком-
панией «PROLOG» с выходом на про-
мышленные масштабы. 

Отметим, что Красноярский аграр-
ный университет – единственная об-
разовательная организация в России, 
имеющая представительство в Монго-
лии. Его директор Евгений Алексеевич 
Кузьмин пользуется там большим ува-
жением. Недавно он заключил догово-
ры еще с несколькими монгольскими 
хозяйствами.    

В настоящее время мы ищем воз-
можности сотрудничества в области 
ветеринарной медицины. 

– Недавно наш вуз посетил пред-
ставитель хурала (народно-предста-
вительный и законодательный орган 
у монгольских и тюркских народов) и 
мы обсудили вопросы по программе 
«Оздоровление монгольского скота» с 
целью создания на территории Монго-
лии ветеринарных клиник, где препо-
даватели Красноярского ГАУ выступят 
в качестве консультантов, – подвела 
итог Наталья Владимировна.

Международная научно-практиче-
ская конференция прошла на высоком 
уровне и в очередной раз показала, что 
аграрный университет обладает боль-
шим информационным и научным по-
тенциалом. Его можно смело назвать 
учреждением инновационного типа.

Ольга Шапова

НОВОСТИ
27 апреля знатоки всех институтов нашего университета собрались на ин-

теллектуальном брейн-ринге, посвященном юбилею Красноярского ГАУ, 
чтобы показать свои знания и побороться за победное место. 

Первая часть игры содержала разминочные вопросы, проверяющие уровень эрудиции и интеллекта. Вторая 
– вопросы о вузе, в частности о его истории. Причем многие из них были замысловатые. К примеру, ведущая 
мероприятия – начальник отдела молодежной политики аграрного университета Наталья Владимировна Ша-
дрина – спросила: «Что в нашем вузе произошло в год восшествия на престол королевы Елизавета II и откры-
тия Олимпийских игр в Хелисинки?». Речь шла о 1952 годе, когда постановлением Совмина за подписью И.В. 
Сталина предписывалось открыть Красноярский сельскохозяйственный институт. В третьей части игры коман-
ды справлялись с заданиями на знание родного города и края. 

В течение всего брейн-ринга студенты упорно сражались за победу. Особенно интересной игра стала тог-
да, когда две команды столкнулись в борьбе за 3-е место, но все же 
не смогли его поделить. 

Итак, лучшими в игре стали студенты из Института агроэкологиче-
ских технологий, 2-е место заработали ребята из Института землеу-
стройства, кадастров и природообустройства, а 3-е место поделили 
команды из Института инженерных систем и энергетики и Института пи-
щевых производств. Участникам вручили дипломы и памятные кружки с 
символикой университета, а призерам еще и электрические чайники.   

– Видно, что ребята подготовились к интеллектуальной встрече. 
Думаю, нужно чаще проводить подобные мероприятия. Они раз-
вивают сообразительность, учат работать в команде, воспитывают 
дух соревновательности, – отметила Наталья Владимировна.
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«Я очень люблю вникать в суть процессов»ГОРДОСТЬ ВУЗА

В Красноярском государственном аграрном универ-
ситете работают увлеченные, преданные своему делу 
люди. Среди них есть те, кого по праву можно назвать 
старейшинами вуза. Они трудятся в институтах и на ка-
федрах чуть ли ни со дня их основания. На кафедре те-
оретических основ электротехники таким примером 
является кандидат технических наук, доцент Владимир 
Афанасьевич Кожухов.

Владимир Афанасьевич родился 
в 1942 году в городе Канске. В 1965 
году он окончил Томский политехни-
ческий институт, после чего год про-
работал в нем на кафедре ядерной 
физики. Затем вернулся на роди-
ну, где два года трудился в Канском 
технологическом техникуме. Потом 
преподавал в Красноярском поли-
техническом институте на кафедре 
теоретических основ электротех-
ники. В это же время обучался в 
аспирантуре в Томском политехни-
ческом институте. Владимир Афана-
сьевич признается в том, что всегда 
стремился совершенствовать свои 
знания.

В 1979 году в Красноярском сель-
скохозяйственном институте создан 
факультет электрификации сельско-
го хозяйства. В 1980 году Владимир 
Афанасьевич становится его частью 
и начинает свою работу на кафе-
дре теоретических основ электро-
техники. Он преподает дисциплину с 
одноименным названием, а также за-
нимается вопросами электрических 
измерений.

– Сложный предмет, изложить его 
на пальцах не получится. Нужно знать 
основные физические и математи-
ческие законы, – говорит Владимир 
Афанасьевич. – Я всегда чувствую 
ответственность за то, что студенты 
должны хоть чему-то научиться.

В 2004 году он защищает кан-
дидатскую диссертацию на тему 

«Обоснование методов электромаг-
нитного контроля деталей тракторов 
и сельскохозяйственных машин». По 
теме диссертации публикует 22 пе-
чатные работы. 

Следует отметить, что резуль-
таты проведенных исследований 
использованы при создании элек-
тромагнитного прибора для контроля 
твердости деталей тракторов и сель-
скохозяйственных машин после вос-
становления. А сам прибор внедрен 

в эксплуатацию на производствен-
ном объединении ремонтных заво-
дов «Красноярсксельхозремонт».

С 1997 по 2014 год Владимир Афа-
насьевич заведует кафедрой теоре-
тических основ электротехники. 

Под его руководством на факуль-
тете создается секция туризма, в 
рамках которой студенты постига-
ют особенности походной жизни. 
Преподаватель всегда занимает ак-
тивную  позицию: не менее 50 лет по-
свящает профсоюзному движению.

Вместе со студентами и препо-
давателями кафедры он изучает и 
разрабатывает новые энергосбере-
гающие системы и технологии, свя-
занные с преобразованием энергии 
в сельскохозяйственных объектах. 

– Я очень люблю изучать все ин-
тересующее меня, вникать в суть 
процессов. А все процессы основа-
ны на физике. Например, сейчас мы 
занимаемся сушилкой. А что такое 
сушка? Это удаление влаги. Как ее 
удалить? Нагреванием, ультразвуком 
или  СВЧ-колебаниями. Это занят-
но. Я нахожу в этом великое удовлет-
ворение, – рассказывает Владимир 
Афанасьевич.

Он очень интересный человек: ув-
лекается политикой, философией, не 
прочь почитать художественную ли-
тературу, любит творчество Влади-
мира Семеновича Высоцкого.

Отношения с людьми выстраивает 
дипломатично. 

– У меня принцип такой: умей с че-
ловеком договариваться, чтобы ни-
кто не обижался, – подчеркивает 
преподаватель.

Слушать ученого приятно и увле-
кательно. Мне кажется, такие люди, 
как Владимир Афанасьевич, люди, 
не теряющие интерес к профессии, 
преподаватели, зажигающие  огонь 
в глазах студентов, достойны восхи-
щения, почета и уважения!

Лада Корнищева
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Студенты ЮИ на «интеллектуальном ринге»СОБЫТИЕ

В Юридическом институте в честь его 25-летия со-
стоялось несколько интеллектуальных студенческих 
мероприятий. 26 апреля ребята приняли участие в 
брейн-ринге по уголовному праву, уголовному про-
цессу, криминалистике и судебной экспертизе. 

Встреча прошла в формате тур-
нира, состоящего из стыковых боев 
между восемью командами. В итоге в 
четвертьфинал вышли четыре коман-
ды, а в финал – только две из них, име-
ющие равные шансы на победу. Это 
команда уголовно-правовой специа-
лизации «485 дней до выпускного» и 
команда гражданско-правовой специ-
ализации «Freddy Di-Anjilo». 

В результате упорной борьбы луч-
шими стали ребята из «485 дней до 
выпускного». Второе место заняла ко-
манда «Freddy Di-Anjilo» и третье место 
досталось студентам из команды госу-
дарственно-правовой специализации 
«GOS PROFIL».

Мероприятие показало хороший 
уровень знаний игроков в области наук 
криминального цикла. Победителям 
торжественно вручили переходящий 
кубок брейн-ринга, призеров и участ-
ников наградили дипломами, ценными 
призами, сертификатами. Наиболее 
активные зрители не остались без вни-
мания и получили подарки.

Стоит заметить, что участие в интел-
лектуальной игре приняли более 100 
студентов третьего курса и более 50 бо-
лельщиков. Для них магистры первого 
года обучения самостоятельно приду-
мали сложные и интересные вопросы.  

28 апреля здание Юридического 
института и вся прилегающая к нему 
территория превратились в пло-
щадку для проведения интеллекту-
ального квеста «Кубок Шерлока». 

После торжественного построения, 
напутственных слов и поздравления с 
юбилеем ЮИ от преподавательского 
состава кафедр института каждый ка-

питан команды получил планшет с за-
данием – и игра началась!

По легенде в одной из квартир 
огромного дома произошло убий-
ство: «28 апреля 2017 года пример-
но в 02:00 неизвестный мужчина, 
находясь в одной из квартир, распо-
ложенных по адресу г. Красноярск, 
ул. Ленина, 117, кв. 510, распивал 
спиртные напитки совместно с граж-
данином Ивановым И.И. 1980-го года 
рождения. В ходе возникшей ссоры 
гражданин Иванов И.И. был убит уда-
ром ножа в грудь. Со слов соседки 
Сидоровой С.И. неизвестный мужчи-
на долго стоял возле крыльца дома. 
Когда в 00:00 часов Иванов И.И. при-
шел к дому, он его узнал и поздо-
ровался, затем они прошли внутрь 
квартиры. Примерно в 02:00 Сидо-
рова С.И. услышала шум, похожий на 
драку. Через некоторое время дверь 

квартиры Иванова И.И. распахнулась 
и неизвестный мужчина с портфелем 
в руках выбежал оттуда. Знакомые 
убитого: гр. Петров П.П. и гр. Во-
лодина В.В. – в своих объяснениях 
указали, что Иванов И.И. был очень 
осторожным человеком. После ра-
боты, примерно в 18:00 27.04.2017, 
он разговаривал по телефону с не-
известным мужчиной и был очень 
взволнован».

Командам предстояло раскрыть со-
вершенное преступление и найти убий-
цу. Для этого им следовало пройти 12 
тематических локаций, разработанных 
магистрами первого и второго года об-
учения: Антоном Гладких, Аргишти Га-
бриеляном и Сергеем Виталёвым.

Ребят ждали хитроумные голово-
ломки, решение которых зависело от 
имеющихся в области права, процесса, 
криминалистики, судебной экспертизы 
знаний. Кроме того, студенты прибега-
ли к логике, ловкости и умению рабо-
тать в группе.   

В итоге двум командам, набравшим 
наибольшее количество баллов, предо-
ставили шанс первыми озвучить вер-
сии произошедшего преступления и 
найти убийцу. 

Команда уголовно-правового про-
филя «Фиксики в законе» сообщила о 
своих умозаключениях, которые оказа-
лись ошибочными. Команда граждан-
ско-правовой специализации «Freddy 
Di-Anjilo» воспользовалась шансом и 
озвучила правильную версию. Студен-
ты раскрыли преступление, доказав на 
основании полученных улик (подска-
зок, собранных в ходе игры), что имен-
но Иванов И.И. является убийцей.  

Все команды получили сладкие при-
зы, а их участники – сертификаты о 
прохождении квеста. «Freddy Di-Anjilo» 
заработала «Кубок Шерлока»! 

Кафедры Юридического института 
благодарят магистров первого и второ-
го года обучения за организацию меро-
приятия на высоком уровне!

Елена Александровна 
Ерахтина,

заведующая кафедрой 
уголовного процесса,

криминалистики и основ 
судебной экспертизы
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«Трудолюбие всегда востребовано»ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Дмитрий Алексеевич Басуев – председатель Красно-
ярского городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ро-
дился в 1946 году в селе Романовка Идринского района 
Красноярского края. В 1974 году окончил Краснояр-
ский сельскохозяйственный институт (ныне Краснояр-
ский ГАУ). Сегодня расскажет о своем выборе в пользу 
аграрного вуза, студенческих годах, профессиональ-
ном росте по окончании обучения и другом.  

– Дмитрий Алексеевич, почему в 
свое время Вы поступили именно в 
Красноярский сельскохозяйствен-
ный институт? Чем руководствова-
лись при выборе факультета?

– Когда я окончил школу в 1965 году, 
меня призвали в армию. Служил в по-
граничных войсках на советско-ки-
тайской границе. На заставе работал 
секретарем комсомольской организа-
ции, был принят в ряды КПСС. В 1968 
году демобилизовался и вернулся в 
родной Идринский район. В райко-
ме партии мне предложили возглавить 
комсомольскую организацию Салбин-
ского совхоза (Красноярский край, 
Краснотуранский район). Когда я стал 
ее секретарем, директор совхоза дал 
мне совет: «Поработай два годика и 
поступай в сельхозинститут в Красно-
ярске. Нам нужны грамотные специа-
листы». Я его послушал. 

Так как я родился в сельской мест-
ности и с одиннадцати лет мы с дере-
венскими ребятами уже трудились в 
колхозе, сельскохозяйственный инсти-
тут оказался мне близким по духу. В 
1969 году я стал первокурсником агро-
номического факультета. 

– Какие дисциплины и препода-
ватели Вам запомнились особенно?

– Запомнились занятия по геоде-
зии, потому что на них мы осваивали 
работу с геодезическими приборами. 
Интересно проходили занятия по по-
чвоведению с основами геологии, по 
физиологии растений с основами био-
логии. И конечно, в приоритете были 
занятия по земледелию, растениевод-
ству, агрохимии. 

С глубоким уважением вспоминаю 
наших преподавателей: Анатолия Дми-
триевича Бекетова, Петра Семенови-
ча Бугакова, Александра Михайловича 
Берзина, Николая Григорьевича Ведро-
ва, Николая Михайловича Майборо-
ду, Юрия Ивановича Любкина и многих 
других. Это они выводили новые сорта 
сельскохозяйственных культур и зани-
мались их внедрением, разрабатывали 
и рекомендовали передовые севообо-
роты – основу земледелия. 

Летом наша студенческая груп-
па ремонтировала животноводческие 
объекты, оросительную систему в Бе-
резовском районе Красноярского края. 
Проходили практику в разных хозяй-
ствах, на овощных базах Красноярска 
инспекторами по определению каче-
ства сельхозпродукции. 

– Вы участвовали в общественной 

студенческой жизни факультета? 
– Я активно участвовал в обществен-

ной жизни всего института: был старо-
стой группы, курса, членом профкома 
института, председателем Студенче-
ского совета общежития № 1. 

– Какими достижениями в вузе 
гордитесь?

– Работу нашего Студсовета призна-
ли лучшей среди общежитий города 
Красноярска того времени. За что гор-
ком ВЛКСМ вручил нам переходящее 
Красное знамя с Почетной грамотой. 
Мы этим очень гордились!

– Стало ли обучение в универси-
тете хорошим стартом для профес-
сиональной деятельности?

– Согласно приказу ректора КСХИ от 
29.04.1974 года за № 218 агрономиче-
ский факультет окончили 98 человек, в 
их числе и я.  

Наша учебная группа была с мелио-
ративным уклоном, меня направили в 
проектный институт «Востоксибгипро-
водхоз», который находился в Абакане. 
В то советское время мы не думали о по-
иске работы. Все знали, что по оконча-
нии института ее предоставят. При этом 
учитывались пожелания выпускника. 

Учеба в КСХИ стала хорошей стар-
товой площадкой для приложения сил 
на производстве, особенно полезными 
оказались навыки, полученные за годы 
общественной работы. 

В «Востоксибгипроводхозе» я тру-
дился в перспективном отделе, где раз-
рабатывали проекты по мелиорации 
для хозяйств. Будучи молодым специ-
алистом, ездил в большое количество 
командировок и собирал необходимые 
для проектов данные. Тогда я почув-
ствовал, что мои знания по экономике 
слабоваты, и поступил на одногодич-
ный заочный экономический факультет 
повышения квалификации руководя-
щих кадров и специалистов сельского 
хозяйства КСХИ. Успешно его окончил 
с присвоением квалификации органи-
затора-экономиста социалистических 
сельскохозяйственных предприятий. 
Эти знания очень пригодились в моей 
будущей деятельности.   

Нравилось работать в проектном 
институте. Как молодому специали-
сту мне предоставили квартиру. Через 
год получил повышение в должности. 
Надо отметить, что в «Востоксибгипро-
водхозе» трудилось много молодежи. 
И здесь я тоже не остался в стороне от 
общественной деятельности: участво-
вал в художественной самодеятельно-

сти, состоял в профсоюзном активе, 
имел партийные поручения.

– Дмитрий Алексеевич, расска-
жите о Вашем трудовом пути? Где 
работаете в настоящее время? 

– После двух лет работы в проект-
ном институте меня приняли в Абакан-
ский горком КПСС, затем – в Хакасский 
обком КПСС, кроме того, я учился в 
Новосибирской высшей партийной 
школе. По ее окончании трудился в 
Красноярском крайкоме КПСС до его 
упразднения. 

В это время стали создаваться раз-
личные новые государственные струк-
туры. В некоторых из них я работал: в  
Пенсионном фонде, Фонде социаль-
ного страхования, до 2012 года – в ап-
парате Уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае. В 2012 
году избран председателем Красно-
ярского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов.  

Более десяти лет читаю лекции в 
учебных центрах по охране труда о пра-
вах пострадавшего на производстве по 
возмещению вреда здоровью.  

Необходимо сказать, что Красно-
ярский сельскохозяйственный ин-
ститут дал хорошие базовые знания, 
позволившие мне успешно справлять-
ся с работой в проектном институте, в 
партийных органах, где довелось ку-
рировать сельские районы. Бывая в 
командировках, я со знанием дела раз-
говаривал с руководителями и специа-
листами совхозов по агрономическим и 
экономическим вопросам.  

Конечно, общественная деятель-
ность в Красноярском сельскохозяй-
ственном институте сильно помогла мне 
в будущем. Интересно то, что она не ме-
шала обучению, а, наоборот, заставляла 
быть примером, дисциплинировала, по-
могала рационально распределять свое 
время, выстраивать отношения с окру-
жающими, оказывать им помощь. 

Хочу отметить, что трудолюбие и 
образцовое выполнение своих про-
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Для нашего вуза 2017 год богат праздничными собы-
тиями, приуроченными к его 65-летию! Но не стоит за-
бывать о том, что Красноярский ГАУ ныне отмечает еще 
один юбилей: Юридическому институту исполняется 
25 лет! За эти годы создана история, связанная с обу-
чением и подготовкой специалистов, востребованных 
в правовой сфере и достойно представляющих родной 
университет. О том, какой студенческой жизнью жи-
вут девушки, которые вот-вот станут новоиспеченными 
юристами, давайте узнаем прямо сейчас.

фессиональных обязанностей всегда 
востребованы на любом месте работы.

– Чего бы Вы пожелали препода-
вателям и сотрудникам в юбилей-
ный для университета год?

– Прошло более 40 лет после окон-
чания мною сельскохозяйственного 
вуза. Многих преподавателей, которые 
нас учили, нет в живых. Сегодняшним 
преподавателям и сотрудникам же-
лаю сохранять традиции, заложенные 
старшими товарищами, развивать их с 
учетом современных условий, воспи-
тывать  достойную смену; использовать 
новые методы и технологии в проведе-
нии  занятий, чтобы выпускники Крас-

НА ЗАМЕТКУ Шаг в перспективное будущее

ноярского ГАУ долго вспоминали о 
своих студенческих годах с интересом 
и благодарностью.  

– Какой совет Вы бы дали студен-
там, которые собираются поступать 
в аграрный университет или уже за-
вершают обучение? Чего бы поже-
лали им?

– Сейчас некоторые молодые люди 
поступают в вузы, чтобы только полу-
чить диплом о высшем образовании. 
Абитуриентам нужно серьезно под-
ходить к выбору будущей профессии! 
Чтобы по прошествии времени не со-
жалеть о неверно принятом решении. 

Студентам советую относиться к 

занятиям со всей ответственностью 
и обязательно участвовать в обще-
ственной жизни университета. На 
производстве ценятся творческие, ини-
циативные специалисты, поэтому не 
останавливайтесь на достигнутом, по-
стоянно пополняйте и совершенствуй-
те свои знания. Они помогут добиться 
поставленных целей. 

Пользуясь возможностью, поздрав-
ляю Красноярский ГАУ с 65-летием! 
Желаю дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности и много за-
интересованных студентов!

Юлия Боброва

Ольга Гришина: «Четыре года на-
зад мы вступили в стены теперь уже 
родного для нас института и не зна-
ли, насколько нас увлечет «юриди-
ческий мир». Говорят, что хороший 
преподаватель и пара толковых книг 
исцеляют от незнания. Мы в этом 
убеждались не раз! Теперь твердо 
уверены в том, что знание законов 
поможет изменить мир к лучшему. За 
время обучения случалось многое: 
познавательные занятия, интерес-
ные мероприятия, бессонные ночи 
во время сессий, волнение, взлеты и 
падения, но всегда нам помогали му-
дрые преподаватели».

Полина Царёва: «С первого кур-
са мы занялись научной деятельностью, 
способствующей более углубленному 
изучению преподаваемых дисциплин. 
С каждым годом интерес к науке воз-
растал. Она помогла открыть глаза на 
то, о чем мы ранее не имели пред-
ставления, и обзавестись полезными 
знакомствами и контактами. Зани-
маясь наукой, начинаешь ставить пе-
ред собой цели, к которым хочется 
стремиться».

Алсу Конончук: «Мы знали, что 
полученные на протяжении обучения 
теоретические знания сможем при-
менить и в практической деятель-

ности. Широкий выбор организаций 
для прохождения практик позволил 
попробовать свои силы в различных 
сферах труда и решить главный во-
прос: где бы мы хотели в дальнейшем 
работать и реализовывать себя?».

Алина Гребнева: «Это были 
замечательные четыре года! За 
прошедшее время мы приобре-
ли не только знания, но и жизнен-
ный опыт. Наши преподаватели 
– наставники, которые ежедневно 
дают важные советы. Без сожале-
ния вернулись бы на первый курс 
и начали все сначала! Не хочет-
ся прощаться, хочется сказать “До 
свидания!”».

Юлия Медведева: «Подходя к 
финишной прямой, хочу поблаго-
дарить преподавателей, которые 
были вместе с нами, поддержива-
ли в нелегких ситуациях на нашем 
не всегда простом учебном пути. 
Вы дали знания, которые послу-
жат прочным фундаментом для на-
шей будущей профессиональной 
самореализации». 

Искреннее спасибо администра-
ции института и деканату, которым 
руководит настоящий профессио-
нал Марина Владимировна Жуко-
ва, за открытость, отзывчивость и 
неравнодушие. Благодаря вашей 
поддержке мы смогли проделать 
нелегкий путь получения высшего 
образования. 

Особые слова признания выра-
жаем преподавателям кафедры 
гражданского права и процесса в 
лице Анны Николаевны Стороже-
вой и Елены Владимировны Дада-
ян, которые всегда были рядом, 
помогали советом, направляли нас 
на истинный путь. Ваша теплота и 
преданность своему делу застав-
ляют восхищаться Вами и брать с 
Вас пример. Это бесценно!

Окончание университета – вол-
нительное для нас событие. Мы 
стоим в начале новой, неизвестной 
нам дороги. Но одно знаем точно: 
приобретенные знания не позволят 
нам заблудиться.

Ульяна Агапченко, 
студентка ЮИ
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С этих слов начинается наш разговор с молодым уче-
ным, доцентом кафедры прикладной математики и 
информационно-компьютерной безопасности Анной 
Александровной Брит. Будучи кандидатом физико-ма-
тематических наук, она считает, что математика – не 
женское дело, но все же «ум в порядок приводит». 

«Очень болею за свое дело»МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Любовь к этой науке ей привили 
преподаватели, которые вели подго-
товительные курсы при Красноярском 
государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева. 
Именно тогда девушка подумала о 
том, что если учебный процесс в вузе 
будет таким же логичным и интерес-
ным, то это замечательно. 

В 2009 году Анна Александров-
на окончила педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева по 
специальности «учитель математики 
и информатики», но вскоре поняла, 
что полученных знаний ей недоста-
точно, и поступила в Сибирский фе-
деральный университет на «финансы 
и кредит» (вечернее отделение). В 
2012 году она получила диплом эко-
номиста и в полную силу взялась за 
доработку кандидатской диссерта-
ции. В это время Анна Александров-
на уже трудилась в Красноярском 
аграрном университете преподава-
телем и методистом на кафедре при-
кладной математики.

В 2013 году девушка успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию, 
посвященную теории групп: «Вложе-
ния конечных групп с нетривиальным 
центром в бесконечные группы» (на-
учный руководитель Дарья Викторов-
на Лыткина, СибГУТИ, Новосибирск). 

– Дарья Викторовна отзывчивый 
человек, к которому можно обратить-
ся в любое время. Это очень ценно, 
– поделилась Анна Александровна 
и продолжила. – Огромное спаси-
бо моему неформальному научному 
руководителю, доктору физико-ма-
тематических наук, профессору Ана-
толию Константиновичу Шлепкину. 
Он умеет ставить цели и добиваться 
того, чтобы они были достигнуты. Я 
благодарна ему также за всесторон-
нюю помощь и поддержку. 

Начиная трудиться в Красноярском 
ГАУ, молодой ученый активно вклю-
чилась в грантовую деятельность, 
работу со студентами, посетила ин-
тереснейшие научно-практические 
конференции в Екатеринбурге и Но-
восибирске. Они оставили приятные 
впечатления благодаря дружествен-
ной обстановке, новому опыту, зна-
комствам и досугу. 

– С утра до вечера мы слушали 
лекции, участвовали в защите дис-
сертаций, представляли свои докла-
ды, а свободное время отводили на 
спортивные занятия и соревнова-
ния: плавание в бассейне, стрельба 
из лука, катание на лыжах и коньках. 
Мне как крайне спортивной натуре 
нравилась такая организация, – рас-
сказала Анна Александровна.

В настоящее время она препода-
ет большое количество дисциплин, 
но все они в той или иной степени 
посвящены математике – науке, ко-
торая, по ее словам, является отлич-
ным тренажером для мозга, улучшает 
умение говорить. Ведь любая мате-
матическая формула – это закончен-
ное предложение. 

Девушка любит процесс препо-
давания, трепетно относится к нему 
и считает отдачу от студентов важ-
нейшей составляющей учебного 
процесса.

– Преподаватели педагогического 
университета советовали нам перед 
практикой не переживать по пово-
ду того, что не до всех учащихся мы 
сможем донести знания. Но я счи-
таю, что научить можно каждого. Это 
зависит от желания обеих сторон, – 
уверена Анна Александровна.

На занятиях она использует раз-
личные методы обучения настолько, 
насколько позволяет преподавае-
мая дисциплина, уровень подготовки 

группы. Любит создавать наглядный 
материал: презентации, схемы, та-
блицы и прочее. 

На вопрос: «Считаете ли себя 
строгим преподавателем?» – отвеча-
ет: «Скорее, так считают мои студен-
ты» – и улыбается.

С начала 2016 учебного года со-
стоит в Совете молодых ученых Крас-
ноярского ГАУ и недавно с подачи его 
председателя Алексея Геннадьевича 
Миронова вступила в Совет молодых 
ученых и специалистов при Губерна-
торе Красноярского края.  

Анна Александровна – очень ак-
тивный человек, для которого каждый 
день должен сложиться динамично. 
Если она находится в университете, то 
продуктивно работает со студентами, 
в Moodle (система управления курса-
ми), занимается подготовкой учебно-
методических материалов. Выходные 
дни старается посвящать спорту, счи-
тая его залогом успешности и здоро-
вого внутреннего состояния души.

– Раньше долгое время занима-
лась волейболом, пробовала себя в 
стрельбе и даже участвовала в меж-
вузовских соревнованиях. Имею раз-
ряд по шахматам. Сейчас в зимнее 
время катаюсь на сноуборде, ледо-
вых коньках, а летом – на роликовых 
коньках. Обожаю ходить на «Столбы». 
Поднимаюсь до Центрального райо-
на скальной части заповедника за 55 
минут. Главное – муж разделяет мои 
спортивные интересы, – с увлечени-
ем рассказывает молодой ученый.   

Кроме того, Анна Александровна 
любит путешествовать и обязатель-
но планировать путешествия, доско-
нально продумывать маршрут. 

– В моей жизни было немного пу-
тешествий, зато они запомнились 
своей насыщенностью. Первое со-
стоялось в Сочи, когда мы разъез-
жали по Черноморскому побережью 
до Абхазии. Во время второй поезд-
ки мы с мужем поженились. Поехали 
к родственникам в Германию, а по-
сле свадьбы посетили некоторые ев-
ропейские города. Позже отдыхали в 
Алтайском крае и доехали до Респу-
блики Алтай. Везде по-своему заме-
чательно, – делится впечатлениями 
девушка.

У нее масса планов на будущее: 
написать монографию, научить-
ся разговорному английскому, полу-
чить звание доцента ВАК. Уверены, 
благодаря целеустремленности, ак-
тивности и оптимизму, Анна Алексан-
дровна добьется желаемого. 

– На днях читала книгу Гузель Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза». В ней 
рассказывается о женщине, которая 
прошла сложный жизненный путь. На 
высказывании «Чтобы дойти до цели, 
человеку нужно лишь одно – идти» я 
завершила чтение. Эти слова – моя 
жизненная позиция. Со своими сту-
дентами я ей делюсь, – подвела она 
итог беседе.

Ольга Шапова 
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Елена: КВН – это маленькая жизнь. 
Это большая семья! Ребята мне как 
братья, они моя поддержка и опора. 
Сначала много работаешь, ругаешь-
ся, переживаешь, а в итоге полу-
чаешь хороший результат: зрители 
смеются и благодарят – это самое 
приятное в КВН.

Виталий: Я люблю КВН из-за вы-
ступлений на сцене. Игра помогает 
людям раскрыться.

Нурлан: Я много лет провел в КВН, 
не представляю свою жизнь без него. 
Здесь я нашел своих друзей.

Болушбек: Помогаю ребятам со 
звуком, но в прошлом тоже играл в 
КВН. Атмосфера, царящая на сцене 
и за кулисами, самая благоприятная 
для меня.

Абакир: КВН сближает. Мне нра-
вится, как мы придумываем шутки, 
собираемся вместе.

Евгений: Для меня КВН – это, пре-
жде всего, общение со зрителями. 
Когда ты выкладываешься на сцене 
по полной, ты заряжаешь зал и заря-
жаешься сам.

Участники считают, что настоящий 
кэвээнщик должен быть терпели-
вым, должен уметь отстаивать свою 
позицию и прислушиваться к мне-
нию редакторов игры. Кроме того, он 
должен быть креативным и коммуни-
кабельным, должен помнить о само-
критике во время написания шуток. 
Именно такая позиция обеспечит их 
качество.

Парни и девушки из «Merci» об-
ладают всеми этими достоинства-

«Merci» – новое имя в Красноярском ГАУ ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

«Merci» – в переводе с французского «спасибо», а еще 
«Merci» – это перспективная команда КВН Краснояр-
ского ГАУ, состоящая из неординарных, креативных и 
талантливых ребят.

Они собрались в октябре 2016 года 
из представителей уже известных в 
университете команд КВН и ярких, 
творческих первокурсников. Некото-
рое время экспериментировали со 
стилем, меняли название. Сегодня 
«Merci» – это большая дружная семья, 
в состав которой входят восемь чело-
век. Лидером является Абакир Мама-
таминов (ЮИ), который ответственно 
следит за дисциплиной, но иногда 
позволяет себе нарушать некоторые 
правила. Евгений Давичук (ИПП) – 
харизматичный молодой человек, ко-
торый всегда остается самим собой. 
Елена Кулакова (ЮИ) – обаятельная 
девушка, которая, по мнению ребят, 
пытается всех «строить». Рамин Му-
стафаев (ИЗКиП) – участник, часто 
пребывающий в своем внутреннем 
мире. Нурлан Мамедов (ЮИ) – самый 
эмоциональный участник команды. 
Полина Решетникова (ИММО) – рас-
судительная и интересная девушка, 
пришедшая в «Mersi» позже всех.  Ви-
талий Шефер (ЮИ) – познакомился с 
КВН, когда стал частью команды. Бо-
лушбек Маматалиев (ЮИ) отвечает 
за звук и музыкальное сопровожде-
ние выступлений.

Блиц-опрос:
– Когда в вашей жизни появил-

ся КВН?
Елена: Около шести лет назад. На-

чинала со школьных лиг, затем игра-
ла в городских, теперь продолжаю 
играть в университете.

Нурлан: Я играю с 13 лет.
Абакир: Остальные в КВН по два-

три года.
– Есть ли у вас кумиры?
Елена: Я обожаю «Сборную Камы-

зякского края».
Рамин: Я не люблю «Камызяк», 

потому что есть «Союз» (смеется). 
«Союз» – это больше, чем команда.

Нурлан: Команда КВН «Пирамида».
Виталий: Мне симпатична коман-

да КВН «Город Пятигорск».
Болушбек: Мне нравятся команды 

«Азия Микс» и «Союз». Из стендап-
комиков – Тимур Каргинов.

Полина: Мне нравится «Город 
Пятигорск».

Абакир: «Камызяки». Потому 
что это команда с большой истори-
ей: участники вместе со школьных 
времен. Это команда, которая об-
разовалась, так сказать, во дво-
рах, не распадалась. Я считаю, ее 
идеальной.

– Что для вас КВН?
Полина: Больше духовная связь с 

ребятами. Мне нравится то, что мы 
много общаемся, что мы очень друж-
ны. Здорово, когда в жизни большое 
количество юмора!

ми. Команда имеет свой особенный 
стиль.

– У нас очень серьезные, даже 
«жесткие» шутки. Можно сказать, у 
нас агрессивный юмор. Но людям 
смешно. Мы пытались писать как-
то по-доброму, но ничего не получи-
лось, – рассказывает Елена Кулакова.

– Мы шутим над собой, мне 
это нравится, – добавляет Рамин 
Мустафаев.

Команда состоит из очень це-
леустремленных людей, которые 
считают, что если что-то не полу-
чилось в первый раз, то следу-
ет пробовать снова и снова. Они  
подчеркивают: «КВН – это та игра, 
где все достается большим тру-
дом: чем больше работаешь, тем 
выше результат».

Первые достойные результаты у 
ребят уже есть. «Mersi» прошла в чет-
вертьфинал Открытой студенческой 
лиги КВН «ПУСК» (СибГАУ) и вышла в 
полуфинал Региональной лиги «КВН 
на Енисее». Но, как говорится, «пло-
хой тот солдат, который не думает 
быть генералом... ».

– Мы бы хотели дойти до финала 
Региональной лиги «КВН на Енисее» 
и выступить в вышестоящих лигах, – 
говорит Абакир Маматаминов.

Впереди у команды подготов-
ка к игре, написание новых шуток, 
составление актуальной програм-
мы. Ребята благодарят руководство 
Красноярского ГАУ за возможность 
представлять университет на уровне 
города и края.

Уважаемые болельщики, обяза-
тельно следите за новостями КВН и 
поддерживайте наших участников 
на играх. Зрители дают вдохновение 
и уверенность в том, что выбранный 
кэвээнщиками путь – верный.  

Лада Корнищева
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НА ЗАМЕТКУ В институтах Красноярского ГАУ прошли встречи с работодателями

С целью содействия трудоустройству выпускников, 
не задействованных в работе ежегодного кадрового 
форума «Кадры для села. Форум специальностей», 
состоявшегося 2 марта 2017 года, в институтах Крас-
ноярского ГАУ совместно с центром практического 
обучения и трудоустройства прошли круглые столы, 
встречи с работодателями.

В Институте землеустройства, 
кадастров и природообустройства 
для студентов, обучающихся по на-
правлению «землеустройство и када-
стры», 22 марта состоялся круглый стол 
«Современные технологии топографо-
геодезических и кадастровых работ и 
содействие трудоустройству молодых 
специалистов Красноярского ГАУ». 

В его работе приняли участие 
председатель правления ЗАО «Гео-
стройизыскания» (Москва) А.М. Ша-
гаев, генеральный директор ООО 
«Геостройизыскания» (Красноярск) 
М.В. Зубалев, директор ИЗКиП А.В. 
Кузнецов, заведующий кафедрой ге-
одезии и картографии К.Н. Шума-
ев, доцент Ю.В. Горбунова, студенты 
выпускных курсов. Кроме информа-
ции о вакансиях, требованиях к моло-
дым специалистам, обучающимся и 
сотрудникам предложили гибридные 
технологии и приборную базу произ-
водителей TOPCON и SOKKIA.

Для студентов направления под-
готовки «природообустройство и  во-
допользование» 29 марта состоялась 
встреча с директором ООО НПФ «Изо-
тор» В. Н. Белобородовым.

В Институте прикладной биотех-
нологии и ветеринарной медицины 
для студентов направлений подготов-
ки «биология», «охотоведение и зверо-
водство» 12 апреля прошла встреча с 
профильными работодателями, в том 
числе с представителями органов ис-
полнительной власти. 

Директор КГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий» 
П.Л. Борзых, заместитель директора 
по зооветеринарной части МАУ «Крас-
ноярский парк флоры и фауны “Роев 
ручей”» А.В. Пинчук, начальник отде-
ла организации деятельности в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов Таймырского, Долгано-Не-
нецкого и Эвенкийского районов А.В 
Коробкин, начальник кинологическо-
го отдела Красноярской таможни О. Б. 

Анищенко рассказали об особенностях 
работы в своих организациях, о требо-
ваниях к кандидатам, предложили име-
ющиеся вакансии. Активная работа 
ребят (присутствовало более 60 чело-
век) свидетельствовала о проявленном 
к выбранной профессии интересе. 

В Институте международного 
менеджмента и образования для 
студентов направлений подготовки 
«профессиональное обучение (по от-
раслям)», «менеджмент», «управле-
ние персоналом» 18 апреля состоялся 
ставший уже традиционным круглый 
стол «Менеджмент, логистика, профес-
сиональное обучение. Содействие тру-
доустройству выпускников ИММО».  

В его работе приняли участие сту-
денты (55 человек), преподаватели 
выпускающих кафедр, работодатели: за-
ведующий заочным отделением КГАПОУ 
«Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства» В.А. Ворошилов, 
заведующая центром профессиональ-
ного трудоустройства выпускников 
КГБПОУ «Красноярский государствен-
ный аграрный техникум» И.С. Шатае-
ва, генеральный директор ООО «АРТЭК 
Красноярск» Д.С. Малыгин Д.С., заме-
ститель директора по финансам копании 
СПССК «Агротрейд» Г.А. Демченко.

В Юридическом институте для 
студентов направлений подготовки 
«юриспруденция», «сервис», «судебная 
экспертиза» 19 апреля прошел круглый 
стол «Подготовка кадров для право-
применительных правоохранительных 
органов». 

В работе круглого стола приняли 
участие студенты (67 человек), препо-
даватели, ответственные за практику 
студентов и трудоустройство выпускни-
ков, и работодатели: заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Красноярского края Ю.А. Воронова, Пре-
зидент Нотариальной палаты Краснояр-
ского края С.Ю. Зылевич, председатель 
Березовского поселкового Совета де-
путатов И.Л. Шилов, заместитель руко-

водителя Красноярского УФАС России 
Е.В. Капсудин, начальник отдела право-
вого обеспечения Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю 
Е.А. Кац, помощник прокурора Октябрь-
ского района А.А. Тимошин, адвокат 
КККА «Паритет» Я.А. Савчук. 

Они не только рассказали  будущим 
выпускникам о специфике работы в ор-
ганах, но и пригласили стажироваться и 
трудоустраиваться. 

В Институте инженерных си-
стем и энергетики для студентов 
направления подготовки «агроинже-
нерия», профили «Технический сервис 
в агропромышленном комплексе» и 
«Электрооборудование и электротех-
нологии» 20 апреля была организована 
встреча с работодателями: замести-
телем генерального директора ТД «Га-
лактика» Н.Я. Матиковым, директором 
ООО «Агрофермер» В.А. Забабуриным, 
директором ООО «Элита» (Емельянов-
ский район) И.В. Корнеевым, генераль-
ным директором ООО «Агродирект» 
Н.Б. Калининым.

В Институте пищевых произ-
водств для студентов направлений 
подготовки  «торговое дело» 27 апреля 
состоялась встреча с работодателями:  
индивидуальным предпринимателем 
(магазин «Магнит») К.Ю. Соколовым, 
соучредителем ИП В.В. Дементьев 
(сеть быстрого питания), В.А. Бегло-
вым, директором по развитию ОАО 
«Чебоксарский трикотаж» И.И. Борзо-
вой, товароведом  ОАО «Мираж» Е.А. 
Нечушкиной. 

Они  рассказали студентам об осо-
бенностях организации собственного 
бизнеса, о качествах, навыках, ком-
петенция, которыми должен обладать 
будущий бизнесмен. Предложили име-
ющиеся вакансии.

В Институте экономики и управ-
ления АПК для студентов направле-
ний подготовки «реклама и связи с 
общественностью», «бизнес-инфор-
матика», «прикладная информатика», 
«прикладная математика и информати-
ка», «менеджмент», «государственное и 
муниципальное управление», «инфор-
мационная безопасность», «экономи-
ческая безопасность», «экономика», 
«финансы и кредит» 27 апреля прошла 
встреча с работодателями. 

От их лица перед студентами высту-
пили заместитель министра сельско-
го хозяйства Красноярского края О.И 
Дивногорцева, генеральный директор 
ООО «Корпорация экономистов» В.В. 
Цветков. 

Много ценной информации для об-
учающихся по вопросам содействия в 
трудоустройстве предоставила дирек-
тор института З.Е. Шапорова. 

Наталья Михайловна 
Торопынина,

руководитель центра
 практического обучения 

и трудоустройства 
Красноярского ГАУ
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Все красноярцы знакомы с одним из самых старых 
районов Красноярска – Покровка. Там находится ули-
ца имени Александра Дмитриевича Березина, участ-
ника Великой Отечественной войны, которого долгое 
время считали без вести пропавшим. В крайгосархи-
ве я однажды увидела объемную папку, в которой ле-
жал взволнованный рассказ о генерале Березине…

Улица имени генерала БерезинаПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Совет ветеранов 17-й гвардей-
ской Сибирской стрелковой дивизии 
в своем письме от 2 июня 1966 года 
горячо просил «в микрорайоне «Зе-
леная роща» одну из улиц назвать 
именем бывшего командира 119-й, а 
затем 17-й гвардейской дивизии, ге-
нерал-майора А.Д. Березина». 

В августе 1966 года в городе Бе-
лом группа ветеранов побывала в 
районе боев своей дивизии в Кали-
нинской области (ныне Тверская об-
ласть), где вместе с партийными и 
советскими организациями устано-
вила захоронения солдат, сержантов, 
офицеров, павших в боях с фашиста-
ми. Там же была обнаружена могила 
Березина.

Но еще в 1949 году Николай Ива-
нович Филипченко, председатель 
исполкома Демяховского сельско-
го совета Бельского района Кали-
нинской области, вспоминал: «… в 
глубь леса было найдено две моги-
лы… Рядом вторая одиночная, там 
стоял столбик, а на столбике сверху 
прикреплена пятиконечная звез-
да, сделанная из прутьев… Стали 
раскапывать, всплыл угол плащ-
палатки… Одет он был в шерстя-
ные носки, брюки синего диагоналя 
с широкими генеральскими лампа-
сами, защитную гимнастерку… Мы 
заключили, что перезахоронили 
какого-то генерала».

Два раза Березин успешно вы-
водил из окружения своих солдат, в 
третий раз был убит в бою немцами. 
Хоронили его партизаны Морогов-

ского отряда.
Местом рождения боевого со-

ветского генерала Александра Дми-
триевича Березина был старинный 
русский город Владимир. Профес-
сия у него до призыва в царскую 
армию была самая мирная: набор-
щик в типографии. Участвуя в Пер-
вой мировой войне, он прошел путь 
от солдата до штабс-капитана. Был 
тяжело ранен. Принимал активное 
участие в боях за советскую власть с 
1918 года. Остался в армии. На во-
йне против финнов Березин уже ко-
мандовал дивизией. В конце 1940-го 
и в первой половине 1941-го года он 
учился на курсах военного команд-
ного состава при Военной академии 
имени М.В. Фрунзе.

В воспоминаниях бывшего воен-
ного комиссара 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии Шершина чи-
таем: «Немногие в дивизии знали о 
случае, произошедшем с Березиным 
на маневрах. Дивизия держала экза-
мен. Ее боевую подготовку проверял 
Генеральный штаб. Березин трое су-
ток не спал. И только улучил время, 
чтобы поспать… ему доложили, что 
приказ к указанному сроку на насту-
пление дивизии штаб подготовить не 
может, ему на это… 4 часа.

Березин приказал вызвать луч-
шего писаря… посадил его около 
себя и сказал: «Пишите, не пропу-
ская ни единого слова». Так, лежа 
на соломе и на миг засыпая, как это 
бывает с сильно уставшим челове-
ком, Березин диктовал… Приказ 

был написан за 30 минут.
Небольшого роста, крепко сби-

тый, натренированный долгой сол-
датской службой, подвижный… 
чужд нытья и размягченной мечта-
тельности, он своим примером вли-
ял на товарищей и подчиненных».

Дивизия, состоявшая в основном 
из сибиряков, с 8 июля 1941 года 
участвовала в Великой Отечествен-
ной войне. «Много было случаев, 
когда Александр Дмитриевич брал 
в руки винтовку или пулемет и вме-
сте с бойцами отбивал натиск вра-
га. Так было на колокольне Бельской 
церкви… в районе города Белого… 
За многочисленные и в большинстве 
своем успешные бои, за проявлен-
ный воинами дивизии героизм ди-
визия была преобразована в 17-ю 
гвардейскую стрелковую диви-
зию. Ей от имени Верховного Сове-
та СССР было вручено гвардейское 
знамя», – так свидетельствовал ко-
миссар Шершин.

В июле месяце 1942 года А.Д. 
Березина назначили замести-
телем командующего одной из 
армий. Прощаясь со своим лю-
бимым командиром, воины диви-
зии с гордостью именовали себя 
«березенцами».

Генерал погиб, руководя боем не-
скольких частей и соединений 22-й 
армии в том же июле 1942 года в рай-
оне сел Карповка и Мостовая.

В городе Белом одна из главных 
улиц названа его именем.

А у нас в Красноярске исполком 
Красноярского горсовета вынес реше-
ние «О переименовании улицы 2-й По-
лярной на улицу генерала Березина». 
Это случилось 27 сентября 1966 года.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник КГХИ.

фотографии взяты с сайтов 
kraskompas.nichost.ru и nenuda.ru 
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КОНКУРС ИДЕМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в 
центре партера) на спектакль «Голодранцы-аристократы» (16+), который состоит-

ся 1 июня в 19.00 в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина.
А вопрос такой: Как зовут режиссера-постановщика спектакля?

Правильный ответ направляйте на номер 8-983-165-57-43.
Второй правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

Анна Шимохина – очаровательная артистка Красноярского драматического 
театра им. А.С. Пушкина, в котором трудится с 2016 года. Успела попробовать 
себя в роли актрисы в театре драмы им. Ф. Волкова (Ярославль), Норильском 
Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского, Воронежском академическом 
театре драмы им. А. Кольцова.  

– Как Вы пришли в мир искусства?
– В пять лет поняла, что хочу стать актрисой, когда научилась ставить 

автограф. Тогда я заявила родителям, что в школу мне не нужно, потому 
что «звезды» только это и должны уметь делать. Как я была наивна! Буду-
чи ученицей второго класса, я по заданию учителя с гордостью написала на 
классной доске слово «тятр» с ошибкой (учитель спрашивала нас о том, где 
мы мечтаем работать). После этого случая я навсегда запомнила, как пи-
шется данное слово.    

С детства любила петь и хотела это делать так же громко, как Надеж-
да Бабкина. Почему-то громкость мне казалась самым главным критерием. 
Все детские годы были посвящены творчеству: занятиям музыкой, танца-
ми, вокалом. 

В 2008 году я с отличием окончила вокальное отделение Красноярского кол-
леджа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, а в 2012 году – факультет «Ма-
стерство актера» Красноярской государственной академии музыки и театра 
(курс Александра Истратькова). 

Успела поработать в нескольких драматических театрах нашей страны. В Красноярск меня пригласил глав-
ный режиссер Олег Рыбкин, за что очень благодарна ему. Вернуться в родной город: к любимому театру, род-
ным, друзьям – это важно.

– Что сказали близкие люди, когда впервые увидели Вас на сцене?
– Папа сказал: «Ну артистка!», скрывая за улыбкой слезы радости и гордости. 
– Как выглядит день из жизни актрисы Анны Шимохиной? 
– Мой день самый обычный. Утром – репетиция, в обед – другая репетиция, затем есть время на спорт или 

танцы, и завершают день занятия в детском театре «Сибирячок». Перед сном стараюсь читать книги. Если вы-
дается свободное время, то предпочитаю встретиться с друзьями. 

– Что Вас вдохновляет?
– Люди! Хорошие люди! Для меня вообще важен человек: его мысли, занятия, увлечения, заботы, энергия, 

которой он делится с миром. И, конечно же, природа. Могу часами смотреть на воду, костер и горы.
– Расскажите о вашем участии в премьерном спектакле «Покровские ворота». Кого Вы вы играете и 

как чувствуете свою героиню? 
– В «Покровских воротах» я впервые работала с главным режиссером драмтеатра им. А.С. Пушкина Оле-

гом Рыбкиным. Подобралась прекрасная компания артистов, репетиции проходили с юмором. Моя героиня – 
молодая регистраторша в загсе, что неожиданно, так как многие привыкли думать, что в советское время эту 
должность могла занимать дама в летах. Но у автора прописана молодая героиня явно из состоятельной семьи, 
которая влюбляется в  Костика – человека с острым умом и чувством юмора. Спектакль получился легким, яр-
ким, веселым.


