
1АПРЕЛЬ-МАЙ 2019, №4 (34)

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

АПРЕЛЬ-МАЙ 2019, №4 (34)

Главная 
тема:

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ

КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА

ПО КОННОМУ СПОРТУ



2

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

АПРЕЛЬ-МАЙ 2019, №4 (34)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
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В мае состоялось одно из самых красивых со-
бытий – Кубок Главы города по конному спорту. 
Наш университет с радостью принял его на сво-
ей территории, а воспитанники учебно-спортив-
ного комплекса коневодства Красноярского ГАУ 
продемонстрировали на соревнованиях своё 
мастерство.

Также наш вуз продолжает проводить научные 
конференции. Так, ставшая доброй традицией – 
«Логистика – Евразийский мост» прошла сразу в 

трёх городах: Красноярске, Абакане и Кызыле. Здесь учёные из России, Ки-
тая, Казахстана, Венгрии и Нидерландов разрабатывали стратегию развития 
логистической инфраструктуры макрорегиона «Енисейская Сибирь».

Кроме этого, на базе Юридического института состоялась конференция 
«Арктика-2019». На ней учёные, представители власти и бизнеса обсудили 
самые актуальные вопросы для Арктики.

А для студентов, магистрантов и аспирантов ЮИ провёл Межвузовскую на-
учно-практическую конференцию «Закон и общество». Я думаю, что это до-
стойная площадка для самореализации будущих юристов.

Кроме того, мы продолжаем расширять границы взаимодействия с Мон-
голией. Поэтому проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп и доцент 
кафедры государственного, муниципального управления и кадровой полити-
ки Валентина Сергеевна Литвинова посетили город Улан-Батор: провели ряд 
важных встреч с представителями власти, науки и бизнеса, а также заложили 
опыты, способствующие долгосрочному сотрудничеству.

Науке в нашем университете уделяется особое внимание. Мы считаем, что 
настоящий специалист должен основательно изучать свою профессию и от-
расль, в которой он работает. Согласен с нами сегодняшний герой рубри-
ки «Гордость вуза», профессор ИПБиВМ, доктор сельскохозяйственных наук 
Александр Дмитриевич Волков. Более 50 лет он посвятил сельскому хозяй-
ству. Профессор имеет богатый опыт и является достойным примером для 
своих выпускников.

У вчерашних студентов Красноярского ГАУ также множество историй успе-
ха работы в агропромышленном комплексе. О них мы рассказываем в посто-
янной рубрике «Личный опыт». В этом номере о тонкостях семенного бизнеса 
узнавайте от руководителя СПК «Алёнушка» Ивана Леонидовича Шилова.

Наши студенты всегда занимают активную жизненную позицию: участвуют 
в различных соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях. Об их победах 
тоже читайте в нашей газете.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Научная конференция в Ачинском филиале Красноярского ГАУ 
Ачинский филиал Красноярского аграрно-

го университета 19 апреля принял в своих сте-
нах участников VII Международной студенческой 
научной конференции «Научно-образователь-
ный потенциал молодёжи в решении актуальных 
проблем XXI века». Её главной целью стал обмен 
опытом и знаниями в сфере сельскохозяйствен-
ных, технических, экономических, юридических 
и гуманитарных наук. На конференции студентам 
представилась возможность обсудить актуаль-
ные проблемы науки.

Торжественное открытие Международной кон-
ференции прошло в зале заседания админи-
страции города Ачинска, представители которой 
поздравили всех присутствующих.

После приветственного слова президиума 
конференции участники начали работу по следующим секциям: «Современные тенденции в экономи-
ке и управлении: новый взгляд», «Энергосбережение в технологических процессах АПК», «Инженерно-
технологическое обеспечение в АПК и рациональное использование земельных ресурсов», «Актуальные 
проблемы современного российского права и законодательства», «Гуманизация научного познания в со-
временной российской действительности», «Дебют в науке».

 – В работе международной конференции приняли участие 162 студента, в том числе 23 из вузов стран 
дальнего и ближнего зарубежья, таких как Беларусь, Великобритания, Китай, Нигерия, Казахстан, Таджи-

кистан, Узбекистан, Киргизия. Участникам 
из других стран и городов была предо-
ставлена возможность выступить в режиме 
online. Кроме того, на мероприятии работа-
ла секция «Дебют в науке», в которой при-
няли участие школьники и студенты средних 
профессиональных учебных заведений, – 
отметила кандидат биологических наук, до-
цент, директор Ачинского филиала Татьяна 
Фёдоровна Сибирина.

По итогам конференции в каждой 
секции было выявлено три призовых 
места, в связи с этим состоялось награж-
дение победителей, остальные получи-
ли сертификаты участников конференции 
международного статуса. Все научные ра-
боты опубликованы в студенческом журна-
ле Ачинского филиала.

Лазертаг по-студенчески   
16 и 22 апреля студенты Красноярского ГАУ приняли участие 

в турнирах по лазертагу среди вузов города Красноярска. Со-
ревнования состоялись на полигоне «Город злодеев». В коман-
де университета играли трое юношей и две девушки. В первом 
туре соперником стала команда СФУ. Нашим игрокам удалось 
одержать победу. Во втором туре ребята состязались с коман-
дой СибЮИ МВД РФ. В этой игре они заняли второе место. 
Соревнования получились интересными и захватывающими. 
Участники поделились впечатлениями от игры.

– В лазертаге наша команда – новичок, мы участвовали в со-
ревнованиях впервые. Я считаю, что мы показали достойный 
результат, поскольку одержали победу в первом туре. Наде-
юсь, в дальнейшем продолжим играть и достигнем новых успе-
хов, – рассказал студент ИПБиВМ Наджиб Бердиев.

– Игра прошла очень хорошо и увлекательно, несмотря на 
то, что это был наш первый опыт участия. Я уверен, что мы бу-
дем продолжать играть и ещё покажем отличные результаты, – 
поделился мнением студент ИПБиВМ Содирхон Ахмедов.

– Было здорово: эмоции и адреналин зашкаливали. Вре-
мя игры пролетело незаметно. В следующем году я тоже хочу 
принять участие в этой игре, – добавила студентка ИАЭТ Анна 
Самарокова.
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Новые пути развития науки в ИЗКиП
17 мая в стенах ИЗКиП прошла первая национальная научная конференция «Современные проблемы земле-

устройства, кадастров и природообустройства».
– Это пробная конференция, мы хотели посмотреть, принесет ли она плоды. Участники показали отличные 

результаты, представили содержательные доклады по самым различным темам. Поэтому в следующем году 
мероприятие обязательно состоится, но уже на другом уровне: мы усовершенствуем программу, разделим 
конференцию на секции, пригласим другие институты и организации, – рассказала кандидат географических 
наук, доцент кафедры природообустройства Людмила 
Ивановна Виноградова.

На конференции представили научные работы аспи-
ранты, магистранты, а также профессорско-препо-
давательский состав Института землеустройства, 
кадастров и природообустройства. Участники обсуди-
ли такие темы, как управление земельными ресурсами 
и объектами недвижимости, применение геоинформа-
ционных систем и рекультивация восстановления нару-
шенных земель, проблемы экологии. Помимо научных 
работ, преподаватели представили методические ис-
следования об организации учебного процесса в Крас-
ноярском ГАУ.

По итогам конференции каждого выступившего на-
градили сертификатом участника.

Студентки ЮИ приняли участие в очном этапе
Всероссийского конкурса «Наша история»   

Третий раз в России прошёл конкурс «Наша история». Ме-
роприятие направлено на привлечение внимания обществен-
ности к проблемам изучения истории России.

Участниками заочного этапа стали более 8,5 тысяч школь-
ников и студентов. Он проходил с 11 марта по 15 апреля, от 
Красноярского ГАУ в нём приняли участие восемь человек.

С 7 по 8 мая в Москве состоялся очный этап, в котором наш 
университет представили студентки Юридического института 
Анастасия Скоблова и Римма Халитова. 

Конкурс прошёл в пяти номинациях: «Эссе на тему «Поче-
му важно изучать и помнить историю России?»», «Рисунок или 
видеоролик по теме конкретного исторического события или 
персонажа», «Поэтическое произведение на тему «Вторая ми-

ровая война в истории России»», исследовательская работа (проект) на тему «Мой земляк – участник Вели-
кой Отечественной войны». 

– Впечатления от поездки очень хорошие. Москва понравилась, жаль только, что не удалось побывать на 
Красной площади. Больше всего запомнилось выступление, так как это был очень волнительный момент. 
На конкурсе я представила эссе на тему «Почему важно помнить и изучать историю России?», – рассказа-
ла Анастасия Скоблова.

– Для меня этот конкурс стал очень важным, ведь на нём я впервые выступила со стихотворением соб-
ственного сочинения. Я рада, что в нашей стране есть мероприятия такого высокого уровня. Было очень ин-
тересно встретиться с литературными деятелями, я услышала много советов, а главное – моё творчестве 
поддержали. Организатор конкурса сказал, что все, кто приехал в Москву – уже победители, и я полностью 
с ним согласна. Невероятное количество талантливых людей с разных уголков страны, новые знакомства, 
познание культуры других регионов. Сложно объяснить всё, что я чувствовала, находясь там, испытала море 
ярких эмоций и впечатлений. Это стало для меня большим толчком для развития в будущем, – поделилась 
мнением Римма Халитова.

Шахматный турнир имени А. И. Лебедя. 18 лет традиции
С 27 по 28 апреля в Красноярском ГАУ состоялся 18-й турнир по быстрым шахматам памяти губернатора 

Красноярского края Александра Ивановича Лебедя. Он проводится с 28 октября 2002 года по инициативе быв-
шего ректора Красноярского ГАУ Н. В. Цугленка.

Быстрые шахматы – формат игры, в котором время на обдумывание каждым из соперников варьируется в 
диапазоне от 10 до 60 минут. Игра с контролем 10 минут на партию и менее считается блицем.  60 минут и бо-
лее – классические шахматы. Всё, что в этом промежутке – это быстрые шахматы.

В турнире приняли участие 294 человека самых разных возрастов. Самый старший участник – 1931 года 
рождения, а самому младшему только исполнилось 6 лет. Главным судьей выступил судья Международной ка-
тегории А. А. Родин. По итогам турнира третье место занял Илья Бельмескин, второе – Евгений Бурмакин, пер-
вое – Антон Исаев.
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НАУКА «МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Четвёртый год Красноярский ГАУ плодотворно сотруд-
ничает с Монголией. В рамках данного взаимодействия 
с 13 по 19 мая проректор по науке Валентина Леонидов-
на Бопп и доцент кафедры государственного, муници-
пального управления и кадровой политики Валентина 
Сергеевна Литвинова посетили город Улан-Батор.

Во время поездки наши учё-
ные встретились с представителя-
ми Министерства продовольствия, 
сельского хозяйства и легкой про-
мышленности и обсудили планы 
совместной работы с компанией 
«PROLOG» и НИИ растениеводства 
Монголии.

– Мы действуем в рамках хозяй-
ственного договора с компанией 
«PROLOG» и соглашения о сотруд-
ничестве с Монгольским государ-
ственным аграрным университетом. 
Кроме этого, подписано соглашение 
о сотрудничестве с Институтом рас-
тениеводства и земледелия в Дор-
хане. Мы закладываем опыты по 
сортоиспытанию, и они приносят ре-
зультаты. С компанией «PROLOG» в 
2016 году впервые посеяли пшеницу 
сибирской селекции, и руководитель 
компании сделал выводы, какие со-
рта этой культуры ему нужны. Прие-
хал в Красноярск, закупил их и теперь 
сеет на своей земле. В этом году он 
заинтересовался кормовыми культу-
рами, – рассказала проректор.

Добавим, во время поездки на пло-
щадке данной компании Валентина 
Леонидовна и Валентина Сергеевна 
заложили полевой опыт по изучению 
адаптивного и продуктивного потен-
циала кормовых и зернофуражных 
культур сибирской селекции с целью 
разработки рекомендаций по фор-
мированию агроценозов.

Кроме того, представителей Ми-
нистерства заинтересовали научные 
подходы нашего университета, и они 
планируют включить хорошо зареко-
мендовавшие себя сорта сибирской 
селекции в реестр – аналог нашего 
Государственного реестра селекци-
онных достижений.

Также учёные встретились с ру-
ководителями и специалистами 
Государственного агентства по чрез-
вычайным ситуациям.

– Мы нацелены на долгосрочное 
сотрудничество. Результатами нашей 
работы заинтересовались прави-
тельственные структуры Монголии. 

С этого года в задачи Государствен-
ного агентства по чрезвычайным 
ситуациям входит обеспечение про-
довольственной безопасности стра-
ны. Потому совместно с НИИ по 
чрезвычайным ситуациям при ГАЧС 
Монголии мы подписали протокол о 
намерениях, в котором договорились 
о взаимовыгодном научном сотруд-

ничестве по оценке адаптационного 
потенциала сортов зерновых куль-
тур и о подготовке на договорных ус-
ловиях специалистов НИИ Монголии 
в Красноярском ГАУ, – отметила Ва-
лентина Леонидовна.

Кроме этого учёные Красноярско-
го ГАУ встретились с представите-
лями Монгольского ГАУ и обсудили 
вопросы сотрудничества.

– Мы активно сотрудничаем с этим 
университетом: на его территории 
тоже заложили опыты. Это позволя-
ет делать совместные публикации. 
Учёные Монгольского ГАУ приезжа-
ют к нам на конференцию «Наука и 
образование», выступают с доклада-
ми, мы проводим совместные круглые 
столы, наши растениеводы и живот-
новоды публикуют свои статьи в науч-
ных сборниках данного университета. 
За три года совместной работы у нас 
опубликовано 26 статей – это тоже по-
казатель результативности. Мы офор-
мили две заявки на конкурс научных 
проектов Российского фонда фунда-
ментальных исследований, который 
проводится совместно с Монголией, 
надеемся, что нас поддержат, – сооб-
щила Валентина Леонидовна.

В последние годы Россия и Мон-
голия активно сотрудничают в сфере 
сельского хозяйства. Потому работа 
учёных Красноярского ГАУ важна не 
только для развития научного потен-
циала, но и для формирования устой-
чивых партнерских отношений нашего 
региона с зарубежными странами.

Лада Корнищева



6

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

АПРЕЛЬ-МАЙ 2019, №4 (34)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

18-19 мая на конкурном поле Красноярского аграрно-
го университета в восьмой раз состоялся Кубок Главы 
города по конному спорту. Самые зрелищные сорев-
нования прошли по двум дисциплинам: «выездке» и 
«конкуру».

В этот день учебно-спор-
тивный комплекс коне-
водства Красноярского 
ГАУ представили Игнат 
Екишев и лошадь Хеопс. 
Следует отметить, что 
они стали обладателями 
второго места в програм-
ме «Мощность прыжка».

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА
ПО КОННОМУ СПОРТУ

ТЕМА НОМЕРА

Открыл состязания президент 
Федерации конного спорта края 
Юрий Николаевич Голиков. Он по-
благодарил партнёров мероприя-
тия за помощь в его организации 
и пожелал спортсменам удачи на 
соревнованиях.

– Стало доброй традицией прово-
дить Кубок Главы города по конному 
спорту на территории нашего аграр-
ного университета. Он показывает 
силу, красоту лошадей и мастерство 
всадников. Поэтому эти соревнова-
ния вызывают шквал положительных 
эмоции у зрителей, – отметил про-
ректор по хозяйственной работе и 
капитальному строительству Красно-

Во второй день представители 
Красноярского аграрного универси-
тета подарили зрителям настоящее 
костюмированное шоу. Здесь прошли 
соревнования по такому элегантному 
виду конного спорта, как выездка.

В самой сложной и зре-
лищной программе 
«КЮР Среднего приза № 
1» третье место заняла 
Юлия Чистова на Мнемо-
нике, второе – Юлия Тук-
тарова на лошади Корби, 
первое место – у Натальи 
Засько и Кодекса. В кате-
гории «КЮР Юношеских 
езд» третье место доста-
лось Диане Ушаковой и 
Коннектикуту, второе ме-
сто – у Татьяны Назар-
чук и лошади Корнгольд, 
первое – у Екатерины 
Чистовой на Микране.

ярского ГАУ Владимир Вениамино-
вич Лобанов.

Действительно, посмотреть на 
грациозных животных, профессиона-
лизм спортсменов и насладиться яр-
кими соревнованиями пришли сотни 
жителей и гостей нашего города.

В первый день 13 лучших всадников 
Сибири продемонстрировали своё ма-
стерство в конкуре – преодолении пре-
пятствий на определённом маршруте.

Так, спортсмены преодолели 
сложнейший маршрут с высотой пре-
пятствий 120 сантиметров. Также они 
попытались побить рекорд города по 
мощности прыжка и прыгнуть выше 
двух метров.

– На протяжении многих лет я на-
блюдала за этим мероприятием, и 
оно у меня вызывало только положи-
тельные эмоции, ведь это одно из са-
мых ярких событий конного спорта. 
В данный спорт я попала благода-
ря своей маме, тренеру Юлии Чисто-
вой. Именно она открыла для меня 
этот мир со всех сторон. Можно ска-
зать, что в конном спорте я с раннего 
детства, так как в любую свободную 
минуту просилась пойти с мамой к 
лошадям, а она мне никогда не отка-
зывала. Я восхищаюсь красотой, из-
яществом и силой этих животных! 
Сложно описать словами чувства, 
когда лошадь тебя слушает, вы нахо-
дитесь на одной волне, и кажется, что 
сейчас возможно всё! Для меня это 
больше, чем просто спорт, это едине-
ние с природой, это искусство, – по-
делилась впечатлениями Екатерина 
Чистова. – К Кубку готовилась зара-
нее: примерно за два месяца я при-
думала подходящий образ, нашла 
музыку, обсудила с тренером дета-
ли выступления, ведь в произволь-
ной программе нужно представить 
элементы наиболее выигрышным об-
разом, а также подготовила костюм 
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«ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ…»

В преддверии Дня славянской письменности и культу-
ры и Дня русского языка прошёл II открытый Междуна-
родный конкурс «Поэзия без границ».

СОБЫТИЕ

и отработала программу. На созда-
ние образа меня вдохновил фильм 
«Завтрак у Тиффани». Я о нём узна-
ла, когда искала музыку для высту-
пления. Атмосфера Нью-Йорка не 
оставила меня равнодушной, имен-
но поэтому и сложился такой образ. 
Я не ожидала такого результата, ведь 
каждая пара была по-своему силь-
на, все подошли к подготовке очень 
ответственно, благодаря чему вы-
ступления оказались зрелищными, 
яркими и запоминающимися. Я всег-
да мечтала выступить на этом турни-
ре, и тут моя мечта осуществилась, 
да еще и увенчалась успехом. Бла-
годарю организаторов, спонсоров и 
партнеров за проведение Кубка на 
столь высоком уровне, а также свое-
го тренера за возможность принять в 
нём участие.

Поздравляем победителей Куб-
ка Главы города по конному спорту, 
желаем новых интересных образов, 
ярких соревнований, профессио-
нального роста и успехов.

Лада Корнищева

22 мая в стенах главного корпу-
са Красноярского ГАУ выступили бо-
лее 30-ти студентов университета. 
Конкурс позволяет раскрыться ребя-
там, развить творческий потенциал и 
ораторские способности. Сту-
денты декламировали стихи о 
родине, матери, весне и люб-
ви на самых различных языках. 
Конечно, волнение не обошло 
их стороной, но каждый вос-
пользовался возможностью 
представить культуру своего 
народа.

В этом году студентов оце-
нивали не только препода-
ватели Красноярского ГАУ. В 
жюри вошли член Союза рос-
сийских писателей, директор 
красноярского отделения ор-
ганизации «Литературное со-
общество писателей России» 
Ольга Гуляева и эксперт Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Сергей Валерьевич 
Костылев.

– Отрадно видеть, как ад-
министрация, управление по 
воспитательной работе и куль-
турно-досуговый центр аграр-
ного университета создают 
благоприятные условия для 
социокультурных отношений в вузе. 
Вы все здесь победители, ведь вам 
удалось преодолеть страх и пережи-
вания. Дорогого стоит выйти на сце-
ну и обозначить свою позицию. Совет 
жюри считает, что такому чудесному 
конкурсу нужно выходить на всерос-

сийский уровень, – подчеркнул Сер-
гей Валерьевич.

В номинации «Исполнение в жанре 
литературного театра в стихотворной 
форме» на китайском языке выступил 

дуэт Ван Цзинь и МаХуэй Синь, за-
нявший первое место.

В номинации «Чтение вслух, 
декламация произведений рус-
ских и зарубежных писателей» 
Владимир Пампуха занял третье 
место с неоднозначным произведе-

нием Дмитрия Быкова «Жизнь выше 
литературы…».

– Мне часто приходилось высту-
пать: в школе – в литературном клу-
бе, на научных конференциях и в 
массе авторских конкурсов. Приятно 
на сцене именно читать стихотворе-
ния, потому что работаешь душой. Но 
тебя, как правило, оценивают по фор-
мализованным критериям. Однако 
жизнь превыше всяческих пристра-

стий, и она намного сложнее 
любого своего элемента. Даже 
искусства. Такую точку зре-
ния отражает представленное 
мною произведение, и я его 
полностью поддерживаю, – по-
делился мнением Владимир.

Заслуженное второе место 
досталось Ксении Остапен-
ко, впечатляюще исполнившей 
стихотворение Николая Забо-
лоцкого «Некрасивая девочка».

Почетное первое ме-
сто завоевал Кирилл Кра-
совский с отрывком из 
поэмы Владимира Маяковского 
«Флейта-позвоночник».

– Безусловно, приятно побе-
дить в конкурсе, ведь в нём была 
серьезная конкуренция. Осо-
бенно интересно соревновать-
ся с таким сильным чтецом, как 
Ксения Остапенко, ведь в про-
шлом году я ей проиграл. Много 
времени провожу на сцене, но 
каждый раз перед выступлени-

ем волнуюсь: смогу ли завлечь и уди-
вить зрителя? Однако уже стоя перед 
залом, теряю чувство волнения. Ощу-
щать отдачу зрителей, понимать, что 
они прониклись твоим словом – бес-
подобно, – рассказал Кирилл.

Анастасия Губанова
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С 24 по 29 апреля в Красноярске, Абакане и Кызыле 
состоялась XIV Международная научно-практическая 
конференция «Логистика – Евразийский мост». 

СОЗДАЁМ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
«ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»

– Особенность XIV конфе-
ренции в том, что она вос-
требована как системный 
инструментарий разви-
тия логистической ин-
фраструктуры нового 
макрорегиона «Енисей-
ская Сибирь» и впервые 
в рамках данного меро-
приятия проводятся дис-
куссии и симпозиумы по 
актуальным вопросам 
развития трёх субъектов 
Российской Федерации: 
Красноярского края, Ре-
спублик Хакасия и Тыва. 
Наша задача – создать 
стратегию формирова-
ния логистической ин-
фраструктуры в регионах.

СОБЫТИЕ

Подготовили конференцию бо-
лее десяти российских и зарубежных 
университетов, научных и обще-
ственных организаций, в числе кото-
рых Красноярский государственный 
аграрный университет, Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и организаций агропромышленного 
комплекса юга Сибири, Сибирский 
федеральный университет, Евро-
пейская логистическая ассоциация и 
другие. 

В рамках события 24 апреля в Ин-
ституте экономики и управления АПК 
Красноярского ГАУ вице-президент 
Европейской логистической ассоци-
ации Альфонз Дэниз Энтони провёл 
открытый мастер-класс для препода-
вателей, молодых учёных и студентов 
на тему: «Эффективные логистиче-
ские коммуникации». Здесь эксперт 
ответил на вопросы слушателей. 
Участников мероприятия интересо-
вало: какие требования предъявля-
ют к бакалаврам-логистам в Венгрии, 
сложно ли устроиться на работу по-
сле окончания университета, какова 
роль рекламы и связей с обществен-
ностью в логистике, какой уровень 
логистического сервиса в Венгрии, 
каков он по сравнению с Россией.

Кроме этого, Альфонз Дэниз Эн-
тони прочитал часть лекции из свое-
го курса в Будапештском столичном 
университете и показал красочную 
презентацию, посвящённую одному 
из самых актуальных вопросов в ло-
гистике – управлению запасами. 

На следующий день, 25 апре-
ля, состоялось официальное откры-
тие конференции. Её гостями стали 
представители власти, бизнеса, нау-
ки и образования из Венгрии, Нидер-
ландов, Казахстана, Китая и России. 
Открыла мероприятие ректор Крас-

Конференция «Логистика – Ев-
разийский мост» объединяет идеи 
Запада и Востока, Севера и Юга, те-
орию и практику, государство и биз-

Используя экономиче-
скую модель, созданную 
на основе данных более 
200 субъектов АПК Респу-
блики Хакасия, он обо-
сновал необходимость 
внедрения оптово-логи-
стических механизмов 
производства и постав-
ки продукции, которые 
предполагают серьез-
ное снижение расходов 
субъектов агропромыш-
ленного комплекса и 
увеличение налоговых 
отчислений в бюджет 
республики.

Особый интерес участников кон-
ференции вызвало выступление 
руководителя департамента снабже-
ния города Роттердама (Нидерлан-
ды) Даниэля д’Энтони,. Голландский 
гость рассказал о том, как в Роттер-
даме строится логистика работы с 
отходами. Также внимание аудито-
рии привлекло выступление пред-
принимателя из Китая, аспиранта 
Красноярского ГАУ Чжао Хоуфу. Он 
акцентировал внимание на вопро-

ноярского аграрного университета 
Наталья Ивановна Пыжикова.

– Миссия конференции – предло-
жение результатов фундаменталь-
ных и прикладных исследований в 
сфере логистики и управления цепя-
ми поставок. Это масштабное собы-
тие вызвало неподдельный интерес 
у студентов, в том числе аграрного 
университета, ведь здесь можно уз-
нать о рабочих местах, на которые 
будут нужны компетентные специа-
листы, – отметила Наталья Ивановна. 

нес, чем оправдает своё название.
На мероприятии говорили о ло-

гистических системах, кооперации, 
снижении издержек, транспортных 
возможностях. Участники события 
рассказали, как внедряют техноло-
гии на их территориях и предложили 
идеи для совершенствования логи-
стической инфраструктуры «Енисей-
ской Сибири».

Гости конференции отметили, что 
несмотря на то, что на мероприятии 
присутствовали представителя раз-
ных стран, все говорили на одном 
языке – языке логистики.

Добавим, для студентов конфе-
ренция тоже стала важным собы-
тием, ведь они приняли активное 
участие в подготовке докладов и ор-
ганизации мероприятия.

Кроме того, в первый её день 
подвели итоги конкурса научных 
работ студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых учёных име-
ни Валерии Ермаковой. Дипломами 
победителей наградили представи-
телей вузов Красноярска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Иркутска, Минска, Алматы, Ташкен-
та, Донецка.

На следующий день конферен-
ция продолжила свою работу в Аба-
кане. Здесь с основным докладом 
«Логистическая система агробизне-
са в Республике Хакасия и перспек-
тивы выхода на экспорт» выступил 
заведующий кафедрой логистики и 
маркетинга в АПК Красноярского ГАУ 
Валерий Фёдорович Лукиных. 
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Кроме этого, между Ас-
социацией «Крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и АПК Сибири», АО «Ди-
рекция республиканских 
рынков» и Красноярским 
аграрным университе-
том подписано Соглаше-
ние о взаимодействии и 
сотрудничестве в части 
внедрения логистиче-
ских моделей, создания 
оптово-логистического 
центра, развития инфор-
мационного логистиче-
ского центра.

Третий день конференции про-
шёл в туристическом центре Ре-
спублики Тыва «Алтын-Булак» на 
берегу Енисея. Здесь основопо-
лагающими докладами стали вы-
ступления директора Тувинского 
института гуманитарных и приклад-
ных социально-экономических ис-
следований при правительстве 
Республики Тыва Буяна Алексееви-
ча Донгака и заместителя директора 
по прикладным исследованиям это-
го института Евгения Шолбановича 
Сюрюна. Они рассказали о транс-
портно-логистической основе 
организации этнокластеров и пер-
спективных транспортных коридо-
рах выхода на внешние рынки для 
регионов Енисейской Сибири. Кро-
ме того, министерство экономики 
Республики Тыва представило че-
тыре инвестиционных проекта: по 
созданию фабрики по переработке 
первичной шерсти, предприятий по 
производству тувинской баранины, 
изготовлению витаминизированных 
и гранулированных кормов, а также 
комплекса мероприятий по сбору и 
переработке дикоросов. Проекты об-
судили с Альфонзом Денизом Энто-
ни, в дальнейшем будет рассмотрена 
возможность их финансирования.

Отметим, по итогам события выпу-
щен фундаментальный двухтомный 
сборник материалов конференции 
общим объемом около 1100 страниц. 
Работа особенна тем, что в ней со-
держится множество статей ученых и 
практиков, а также аспирантов и сту-
дентов из России, Венгрии, Нидер-
ландов, Казахстана, ДНР, Беларуси, 
Китая, Узбекистана и Монголии.

Мнения о конференции
Вице-президент Европейской 

логистической ассоциации Аль-
фонз Дэниз Энтони:

– Я на конференции уже в шестой 
раз, и всегда мы обсуждаем инте-
ресные, важные вопросы научной и 
деловой сферы, темы, касающиеся 

инфраструктуры, человеческих отно-
шений и кадровой политики в сфере 
логистики, финансовые вопросы. Со 
всем этим мы ежедневно встречаемся 
в нашей жизни. Кроме того, мы уста-
навливаем новые связи друг с другом.

Доцент кафедры экономики 
транспорта, логистики и управ-
ления качеством Омского госу-
дарственного университета путей 
сообщения  Григорий Григорьевич 
Лёвкин:

– Главными лейтмотивами конфе-
ренции в этом году стали подробное 
исследование транспортных систем и 
путей сообщения с учетом предложе-
ния в развитии экономики регионов 
России, а также цифровая транс-
формация отраслей промышленно-
сти, включая агропромышленный 

комплекс. Участие в конференции 
помогло получить новые знания, на-
ладить полезные контакты,  повысить 
творческую и публикационную актив-
ность, формат события максимально 
способствовал достижению постав-
ленных целей всех участников. За 
внешней легкостью и стройностью 
проведения всех мероприятий, про-
ходивших в трёх городах, относящих-
ся к разным субъектам Российской 
Федерации, скрывается огромная и 
напряженная работа коллектива ка-
федры логистики и маркетинга в АПК. 
Искренне благодарю Валерия Фё-

сах проектирования информацион-
ной платформы управления цепями 
поставок в Республике Хакасия и 
формирования цепей поставок меж-
ду регионами Китая и Енисейской 
Сибири.

доровича Лукиных, его дружную ка-
федру и руководство Красноярского 
государственного аграрного универ-
ситета за возможность участвовать 
в конференции, а также организато-
ров секций в республиках Хакасия и 
Тыва. В целом остались очень яркие 
впечатления от докладов, экскурсий 
и живого общения с коллегами. 

Профессор Новосибирского го-
сударственного университета Вла-
димир Юрьевич Малов:

– Совместная работа с краснояр-
скими, российскими и зарубежными 
вузами нам кажется очень важной. По-
нравилось то, что всё больше людей 
понимают полезность взаимодействия 
регионов, предприятий и властей.

Студентка первого курса Инсти-
тута экономики и управления АПК 
Красноярского ГАУ Юлия Байкина:

– Конференция запомнилась тем, 
что её посетили компетентные спе-
циалисты из разных стран, было ин-
тересно слушать, как обсуждали 
вопросы, связанные с логистикой. 
Особенно запомнился доклад Аль-
фонза Энтони про искусственный ин-
теллект и его внедрение в эту сферу. 

Заведующий кафедрой логи-
стики и маркетинга в АПК Красно-
ярского ГАУ Валерий Фёдорович 
Лукиных:

– Нам удалось предложить в Крас-
ноярске, Абакане и Кызыле новые 
форматы интегрированного экономи-
ческого развития регионов на плат-
форме совместных логистических 
систем. Так получилось потому, что 
проявилась острая заинтересован-
ность в инновационных предложениях 
экономического развития как со сто-
роны предпринимателей, так и со сто-
роны представителей правительств 
республик. Мы провели динамичные 
дискуссии между бизнесом, властью 
и учеными-экспертами. Вот этого мы 
хотели добиться, и это осуществилось 
Мы вернулись в Красноярск с набо-
ром предложений и бизнес-проектов 
от республик. Сейчас их обрабатыва-
ем и ведем переговоры с инвестора-
ми по их возможной реализации.

Лада Корнищева
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Руководитель СПК «Алёнушка» Иван Леонидович Шилов 
более 25 лет занимается сельским хозяйством в Крас-
ноярском крае, продолжая дело родителей. На сво-
ём опыте он показывает, что бизнес в аграрной сфере 
может быть перспективным и прибыльным. СПК «Алё-
нушка» заслуженно считается одним из передовых хо-
зяйств Берёзовского района.

«БИЗНЕС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ –
ВСЕГДА СЕМЕЙНЫЙ»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Иван Леонидович – бывший воен-
ный. В трудные 90-е годы он оставил 
службу и вернулся на Родину в Берё-
зовский район Красноярского края.

– По приезде мне предложили ра-
боту в ОВД. Я согласился, но немного 
поработав там, понял, что это не моё. 
В то время мои родители уже орга-
низовали фермерское хозяйство. Я 
решил, что нужно им помогать. Так 
втянулся и остался в сельском хозяй-
стве на долгое время. В начале пути 
пригодился военный опыт и опыт ра-
боты в милиции. Однако возника-
ли трудности по технической части. 
Порой старенький трактор мог про-
работать один день, а чинить его при-
ходилось всю неделю, – вспоминает 
Иван Леонидович.

В начале 2000-х годов Иван Лео-
нидович поступил в Красноярский 
ГАУ на специальность «Менеджмент 
и управление».

– У меня есть образование борт-
инженера. Но я понимал, что для 
увеличения эффективности пред-
приятия мне не хватает базовых зна-
ний в управленческой деятельности. 
Получение высшего образования 
по специальности «Менеджмент и 
управление» решило этот вопрос, – 
отмечает предприниматель.

Сейчас основным направлени-
ем предприятия является овощевод-
ство, что определяется спецификой 
земель Берёзовского района. В СПК 
«Алёнушка» выращивают так называ-

емый «борщевой набор» – картофель, 
морковь, свёклу, капусту, а также зер-
новые культуры, востребованные 
круглый год. Всего обрабатывается 
около 500 гектаров земель. В данный 
момент на предприятии работают 17 
человек на постоянной основе, а еще 
несколько – по срочному договору. 
Также сейчас полностью обновлен 
парк сельскохозяйственной техники.

Немаловажным фактором разви-
тия Иван Леонидович считает уча-
стие в государственных программах 
поддержки сельского хозяйства.

– Мы всегда стараемся участво-
вать во всех формах поддержки 
сельского хозяйства – у нас в крае 
их довольно много. Мы участвовали 
в программе по обновлению парка 
сельхозтехники по договору лизин-
га на условиях субсидирования ча-
сти затрат, получили субсидию на 
строительство овощехранилищ. Кро-

ме того, многие наши сотрудники по-
лучают подъёмные средства, строят 
дома по программе «Молодой специ-
алист на селе», – делится он.

В 2010 году Иван Леонидович по-
лучил второе высшее образование в 
Красноярском ГАУ по специальности 
«Юриспруденция». С 2005 года по 
настоящее время является предсе-
дателем Березовского поселкового 
Совета депутатов. В последние годы 
он работает в составе комиссии на 
экзамене по конституционному пра-
ву в Юридическом институте.

– Такой опыт даёт мне возмож-
ность посмотреть на современных 
студентов. Многие из них с отда-
ленных районов края, в этом смыс-
ле Красноярский ГАУ является 
«кузницей кадров» для сельских тер-
риторий. Однако у многих студентов 
существуют завышенные ожидания 
насчёт работы. Им нужно всё и сра-
зу: большую зарплату, обеспечение 
жильем и подъёмные средства. Но 
ничего не бывает сразу. Государство 
дает только фундамент, на котором 
в дальнейшем нужно всё достраи-
вать самостоятельно, – считает Иван 
Леонидович.

В такой серьёзной и значимой 
сфере, как сельское хозяйство, не-
возможно обойтись без трудностей. 
Сложности определяются особой 
спецификой аграрной сферы. 

– Трудности есть всегда. Рыночная 
экономика – это саморегулирование, 
поэтому часто бывает как недоста-
ток, так и избыток продукции. Выжи-
вают сильнейшие и мудрейшие, как 
говорится. Также специфика нашей 
отрасли заключается в том, что обо-
рот денег в сельском хозяйстве годо-
вой. Весной мы деньги «зарываем», 
осенью – «выкапываем», но ещё да-
леко не деньги. И только в течение 
осени-зимы появляется прибыль, но 
весной снова придется её «зарыть», – 
шутит фермер.

По мнению Ивана Леонидовича, 
успех состоит из двух составляющих: 
знаний отрасли и желания развивать-
ся. Сейчас в СПК «Алёнушка» тру-
дятся высококлассные специалисты, 
благодаря которым предприятие по-
стоянно повышает урожайность. В 
2017-2018 годах СПК «Алёнушка» по-
лучил награду «Золотой колос» за са-
мую высокую урожайность картофеля 
в крае. Не раз предприятие удостаи-
валось благодарности министерств 
сельского хозяйства России и края. 
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В дальнейшем Иван Леонидович 
планирует продолжать развивать 
свое дело совместно с сыном Дени-
сом. Предприниматель уверен, что 
в сельском хозяйстве невозможно 
строить бизнес в одиночку, посколь-
ку дело должно быть семейным.

– Бизнес в сельском хозяйстве – 
всегда семейный. Мои родители 
окончили КСХИ по специальности 
«Учёный-агроном», мой сын сейчас 
получил диплом логиста в Красно-
ярском ГАУ. В дальнейшем я плани-
рую передать свой бизнес сыну так, 
как когда-то мои родители пере-
дали его мне, – рассказывает Иван 
Леонидович.

Мы уверены, что СПК «Алёнушка» 
может служить положительным при-
мером для других хозяйств нашего 
края. Желаем предприятию успехов, 
дальнейшего развития и, конечно, 
высокой урожайности!

Виктория Максимова

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Представители Красноярского ГАУ не перестают удив-
лять своими талантами. Недавно студентка первого кур-
са ИПБиВМ, солистка вокального ансамбля «Сылдыстар» 
Чечейген Седенсот заняла первое место на конкурсе кра-
соты и грации  среди Дангына тувинских землячеств Си-
бирского федерального округа «Мисс Сибирь-2019». Она 
рассказала о своём творческом пути и об этой победе.

СТУДЕНТКА КРАСНОЯРСКОГО ГАУ –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МИСС СИБИРЬ-2019»

Чечейген родом из Пий-Хемского 
района Республики Тыва. Именно на 
своей родине она начала занимать-
ся вокалом, будучи во втором классе. 
Девушка окончила музыкальную шко-
лу по классу вокал и фортепиано. Она 
последовала примеру своих друзей.

 – Мои друзья стали посещать за-
нятия в музыкальной школе по про-
филю «Хореография». Мне хотелось 
быть вместе с ними. Однако набор 
в их группу был уже окончен, и я ре-
шила поступать на вокальное отделе-
ние, – вспоминает она. 

Чечейген часто выступала на кон-
цертах, участвовала в местных кон-
курсах. Одной из первых значимых 
наград для неё стал титул «Жемчу-
жина Тувы», который она получи-
ла на одноимённом конкурсе в 2015 
году. Большую роль в становлении 
характера девушки сыграл её первый 
педагог по вокалу Светлана Влади-
мировна Кунаева.

– Светлана Владимировна научи-
ла меня быть сильным человеком и 
не бояться сцены, раскрыла мой та-
лант, – считает Чечейген.

После окончания школы девуш-
ка поступила в Красноярский ГАУ на 
направление «Охотоведение и зве-
роводство». Получив среднее спе-
циальное образование, она решила 
продолжить обучение по специаль-
ности «Биология». На первом курсе 
бакалавриата Чечейген прошла от-

бор в вокальный ансамбль тувинской 
песни «Сылдыстар». 

– Я хотела попасть в коллектив 
ещё в 2016 году, как только посту-
пила в Красноярский ГАУ. Но обсто-
ятельства складывались так, что я 
пропускала отбор. И в 2018 мне на-
конец-таки удалось пройти про-
слушивание. Я была очень этому 
рада, – рассказывает она.

Весной 2018 года 
Чечейген участво-
вала в вокальном 
конкурсе «Дангы-
на и Тажы Красно-
ярска-2018», что 
в переводе озна-
чает «Мисс и ми-
стер». Там она 
получила титул пер-
вой Вице-мисс. Ус-
ловия конкурса 
таковы, что первая 
Вице-мисс отправ-
ляется на «Мисс 
Сибирь-2019».

– Честно гово-
ря, изначально я 
не хотела ехать на 
конкурс «Мисс Си-
бирь-2019». Кон-
куренция была 
большой, и я не на-
деялась на победу. 
Думала, что неза-
чем тратить время и 

силы, но в итоге я съездила не зря, – 
делится Чечейген.

Девушка успешно выступила с пес-
ней  «Сени мен дег манап орар кижи 
черле турбас», что в переводе озна-
чает «Тебя никто не будет ждать, как 
я». Чечейген получила сертификат на 
участие без прохождения кастинга в 
конкурсе «Жемчужина Востока-2020» 
в Омске.

– Я очень благодарна людям, ко-
торые поддерживали меня. Хочу 
выразить благодарность Красно-
ярскому молодежному Тувинскому 
землячеству «Эне-сай» и руководи-
телю ансамбля «Сылдыстар» Ната-
лье Александровне Кондрашовой, 
которая всегда способствует нашему 
развитию, – говорит Чечейген.

Виктория Максимова
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СОБЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

25 и 26 апреля в стенах Юридического института про-
шла XXIII Межвузовская научно-практическая конфе-
ренция студентов, магистрантов и аспирантов «Закон и 
общество: история, проблемы, перспективы».

На пленарном заседании с при-
ветственным словом выступи-
ла начальник отдела Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю Татьяна Нико-
лаевна Фролова. Она обозначила 
ценность мероприятия, рассказа-
ла о работе юристов в Росреестре 
и пожелала студентам успехов на 
конференции. Также с напутствия-
ми выступила советник президента 
нотариальной палаты Красноярско-
го края по правовым вопросам Кри-
стина Васильевна Дуб. Заведующая 
центром красноярской книги Госу-
дарственной универсальной научной 
библиотеки края Наталья Владими-
ровна Фефелова отметила всю от-
ветственность научной работы и 
подчеркнула важность трудов ны-
нешних студентов для будущих поко-
лений обучающихся.

Всего на конференции выступили 
более 360-ти студентов с докладами 
в 19-ти секциях, посвященных раз-
личным отраслям права и гуманитар-
ным дисциплинам.

– Юристам всю жизнь сопутству-
ют публичные выступления, поэто-
му участие в таких мероприятиях им 
просто необходимо. Также в будущем 
ребятам всегда придется отстаивать 
чью-либо точку зрения: государства, 
юридического лица, гражданина, 
свою или же своих родственников. 
Такая практика даёт почувствовать 
самостоятельность, ответственность 
за свою работу, – рассказала ис-
полняющая обязанности директора 
Юридического института Юлия Васи-
льевна Андреева. 

В процессе обучения у студентов 
формируются научные взгляды, по-
являются любимые преподаватели 
и дисциплины. Так, исходя из своих 
предпочтений, ребята выбирают тему 
исследования и развивают авторское 

видение решения проблемы. Однако, 
участвуя в конференциях, студенты 
отмечают, что в юриспруденции ещё 
множество вопросов, заслуживаю-
щих внимания и обсуждения. Потому 
ежегодно появляются ребята, высту-
пающие сразу в нескольких секци-
ях. Такое рвение к знаниям не может 
не радовать преподавателей, ведь в 
свои студенческие годы они также с 
волнением, адреналином и непод-
дельным интересом впервые уча-
ствовали в конференциях. 

– Принял участие не толь-
ко ради интереса, но и, конечно, 
ради пользы. Для себя выбрал тему 

«Аграрно-правовые аспекты ис-
пользования пальмового масла». 
Научный руководитель отметил цен-
ность моего исследования, потому 
что данный вопрос редко выносят 
на обсуждение. Тема актуальная и, 
безусловно, важная. Я много узнал 
о производстве пальмового масла и 
его пагубном влиянии на человече-
ский организм, основательно под-
готовился к выступлению и к любым 
вопросам. Благодаря глубокому из-
учению темы удалось занять первое 
место в секции «Аграрное право», – 

сообщил студент четвёртого курса 
Владислав Исайкин.

Научные труды студентов опубли-
куют в сборнике и в будущем они по-
служат полезным чтивом для других 
обучающихся.

Выступить с авторским видени-
ем проблемы посчастливилось не 
только студентам. Во второй день 
конференции ребята из Красно-
ярской школы №11 посетили сте-
ны Юридического института, где 
познакомились с материально-тех-
нической базой, окунулись в атмос-
феру образовательного процесса 
вуза и почувствовали себя в роли сту-
дентов–юристов. Школьникам пред-
стояло провести глубокий анализ по 
выбранной теме и представить свои 
исследовательские работы на сек-
ции «Юрист – профессия будущего» 
перед профессорско-преподава-
тельским составом ЮИ. Несмотря 
на крайне непривычную обстановку 
и волнение, ребята отлично справи-
лись с задачей.

– Я уже задумываюсь над посту-
плением в Юридический институт, 
не могла упустить возможность по-
чувствовать себя в роли вашего сту-
дента. Мне не безразлична судьба 
братьев меньших, поэтому для ис-
следования выбрала тему «Совре-
менные проблемы юридической 
защиты домашних животных». Про-
анализировав СМИ, законода-
тельство и статистику, я пришла к 
выводу, что нам нужно совершен-
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17 и 18 мая на базе Юридического института Красно-
ярского ГАУ в третий раз состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Арктика 2019: тра-
диции, инновации, экология, безопасность, проблемы 
коренных малочисленных народов».

СОБЫТИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ АРКТИКИ ВОПРОСЫ ОБСУДИЛИ В ЮИ

ствовать законодательство в этом 
направлении и даже предложила ва-
рианты решения вопроса. Я была 
хорошо подготовлена по теме, по-
этому ответить на вопросы жюри и 
других участников конференции не 
составило большого труда, – поде-
лилась мнением ученица восьмого 
класса школы № 11 Лада Поликар-
пова, получившая диплом первой 
степени в секции «Юрист – профес-
сия будущего».

Вклад школьников особо интере-
сен для преподавателей, ведь они 
широко и интересно мыслят.

На подобных мероприятиях всегда 
происходят дискуссии, столкновения 
мнений, но эти «закаляющие» факто-
ры успешно скажутся в будущем на 
самореализации юриста.

Анастасия Губанова

Участниками мероприятия стали 
сотрудники, аспиранты, магистранты 
Красноярского аграрного универси-
тета, а также представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, профильных мини-
стерств и ведомств, бизнеса и обще-
ственных организаций.

Открыла конференцию канди-
дат юридических наук, исполняющая 
обязанности директора ЮИ Юлия 
Васильевна Андреева.

– Арктику стоит осваивать. Это 
перспективное на сегодняшний день 
направление. Наша конференция – 
показатель того, что мы не оста-
навливаемся на достигнутом: нам 
интересно дискутировать, подводить 
итоги обсуждений, – отметила Юлия 
Васильевна.

– Мы гордимся тем, что прово-
дим эту конференцию. Её идея в 
том, чтобы на базе Красноярского 
ГАУ создать площадку для обсужде-
ния проблем Арктики и приарктиче-
ских районов, поскольку именно в 
нашем университете сосредоточено 
наибольшее количество специали-
стов, которые способны решать эти 
проблемы: у нас есть биологи, эколо-
ги, охотоведы, специалисты пищевой 
промышленности и другие. А тех, кого 
не хватает, мы можем приглашать из 
других учебных заведений, – добави-
ла кандидат юридических наук, заве-
дующая кафедрой земельного права 
и экологических экспертиз Милана 
Валентиновна Григорьева.

На мероприятии обсудили та-
кие направления, как инноваци-

онное социально-экономическое 
развитие арктических территорий, 
проблемы природопользования, зем-
леустройства и охраны окружающей 
среды, проблемы обеспечения госу-
дарственной и общественной безо-
пасности в Арктической зоне РФ.

Особый интерес вызвал доклад 
кандидата педагогических наук, ви-
це-президента МОО АКМНС «Арун» 
(Эвенкия) Никиты Сергеевича Ка-

плина «Нормативно-правовое обе-
спечение природопользования и 
правоприменительная практика».

Не менее интересным аудито-
рия посчитала выступление упол-
номоченного по правам коренных 
малочисленных народов в Красно-
ярском крае Семёна Яковлевича 
Пальчина.

18 мая в рамках конференции в Го-
сударственной универсальной науч-
ной библиотеке Красноярского края 
состоялась работа секции «Социо-
культурные и философские аспекты 
традиционной жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера России и зарубежных стран: 
история и современность». В ней 
приняли участие преподаватели ву-
зов, сотрудники академических и от-
раслевых институтов, специалисты 
архивов, библиотек и музеев из Крас-
ноярска, Норильска, Минусинска, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга и 
Хабаровска. Для удалённых участни-
ков организовали видеосвязь.

Международная научно-практичес-
кая конференция «Арктика 2019» – это 

возможность расширить диапазон ис-
следовательской работы по заявлен-
ной теме и придать ей комплексный 
характер.

Добавим, по итогам меропри-
ятия выйдет сборник материалов 
конференции.

Лада Корнищева
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Сегодня героем рубрики стал профессор ИПБиВМ 
Красноярского ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук 
Александр Дмитриевич Волков. Более 50 лет своей 
жизни он посвятил сельскому хозяйству, 35 из которых 
проработал в стенах Красноярского ГАУ. Им написа-
но более 170 научных работ по селекции и технологии 
производства баранины, конины, шерсти, пуха, в том 
числе – две книги, один справочник, один учебник, че-
тыре учебных пособия для студентов, по которым обу-
чаются во всех аграрных вузах нашей страны. В 2000 
году ему было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный педагог Красноярского края».

«ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ В МОЕЙ ПРОФЕССИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ЗНАНИЕ ОТРАСЛИ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА»

ГОРДОСТЬ ВУЗА

Александр Дмитриевич родился в ча-
банской семье в племенном совхозе 
«Учумский» Ужурского района Красно-
ярского края. С детства перед его глаза-
ми был пример чабанов  и лично матери. 
Времена были тяжелые – как довоен-
ные, так и послевоенные годы. Отец был 
призван на фронт на третий день войны 
и так и не вернулся, мать осталась одна 
с пятью детьми. Одеть всех ребятишек 
было трудно, поэтому в школу Алек-
сандр Дмитриевич пошёл в девятилет-
нем возрасте, а закончил её в 19 лет.

– На момент окончания школы у меня 
уже была хорошая профессия – меха-
низатор широкого профиля. Мать была 
категорически против образования, го-
ворила, что работа в чабанстве – тяже-
лый труд. Я же понимал, что пасти овец 
мне не придется, ведь я буду специали-
стом. Вот так и уехал вопреки её воле, – 
делится Александр Дмитриевич.

Начались учебные дни в институте.
– Я рад, что мне довелось слушать 

лекции таких педагогов, как П. П. Ипа-
тов, Г. Г. Глок, Н. А. Таковой, Я. И. Шней-
берг, – рассказывает профессор.

В те времена молодых специали-
стов после окончания института очень 
строго распределяли на работу с уче-
том требований края. Александра Дми-
триевича изначально хотели направить 
в Пировский район на должность пред-
седателя колхоза.

– Я отказался, поскольку хорошо 
знал этот район. Его население тогда 
было представлено по большей части 
татарами, а это всевозможные род-
ственные кланы. Председателем ра-
ботать там было очень тяжело, больше 
года в отдельных хозяйствах никто не 
задерживался. Тем более, как я мог за-
ступить на такую серьезную должность, 
если сам только пришёл со школьной 
скамьи? Тогда декан факультета Р. С. 
Трикоз решил направить меня в науку, в 
НИИСХ посёлок Солянка, – вспоминает 
Александр Дмитриевич.

В итоге оказалось, что в Солянке 
требуется специалист не по овцевод-
ству, а по пчеловодству. Тогда Алек-
сандру Дмитриевичу порекомендовали 
поехать работать на Хакасскую опыт-
ную станцию. Там начался его трудо-
вой путь.

– В Хакасии заниматься овцевод-
ством я начал не сразу. Первое время 
работал бригадиром по животновод-
ству. В то время на опытной станции тру-

диться мне было очень интересно. Там 
были племенные фермы по симмен-
тальскому скоту, орловскому рысаку, 
крупной белой породе свиней, – вспо-
минает Александр Дмитриевич.

После молодого специалиста пере-
вели в отдел животноводства младшим 
научным сотрудником, где он стал зани-
маться вопросами овцеводства. Дирек-
тор Опытной станции Е. И. Тананакин 
считал, что все молодые сотрудни-
ки через несколько лет работы обяза-
тельно должны стать кандидатами наук. 
Его крылатой фразой было выражение: 
«Учёным можешь ты не быть, но канди-

датом быть обязан». По его рекомен-
дации Александр Дмитриевич принял 
решение поступать в аспирантуру Си-
бирского института животноводства 
(г. Новосибирск) и начал заниматься 
наукой. В 1969 году он окончил аспи-
рантуру, а уже в 1970 – защитил дис-
сертацию и получил учёную степень 
кандидата сельскохозяйственных наук, 
присуждённую Советом Алма-Атинско-
го зооветеринарного института и ут-
вержденную в ВАК СССР.

В 1981 году первый раз Александра 
Дмитриевича пригласили в Краснояр-
ский сельскохозяйственный институт 
преподавать дисциплину «Животно-

водство с основами экономики». Бла-
годаря большому опыту ему удалось 
создать цикл лекций, полезных для бу-
дущих экономистов и бухгалтеров.

– В своих лекциях я собрал матери-
ал, который наработал в Хакасской АО 
практически за 30 лет. Я хотел, чтобы 
мою дисциплину студенты знали луч-
ше, чем другие, – говорит он.

Александр Дмитриевич работал в 
самых крупных овцеводческих хозяй-
ствах. С июня 1984 по октябрь 1988 
года он был заведующим сектором 
промышленного овцеводства Крас-
ноярского СибНИПТИЖА, затем – фи-
лиала этого института. В трудные для 
науки перестроечные времена Алек-
сандр Дмитриевич продолжил работать 
в Красноярском сельскохозяйствен-
ном институте. В декабре 1992 года он 
был избран доцентом кафедры техно-
логии производства продуктов живот-
новодства этого института. В январе 
1994 – деканом зооинженерного фа-
культета. В апреле 1994 года Александр 
Дмитриевич был избран на должность 
профессора.

– В тяжелые для института времена 
реструктуризации, когда специально-
сти закрывались, нам удалось открыть 
три специализации: «Товаровед пуш-
но-мехового сырья», «Технология по 
переработке и хранению продуктов жи-
вотноводства» и «Фермер-организа-
тор», – рассказывает профессор.

За время работы в университе-
те Александр Дмитриевич подготовил 
и читал лекции по дисциплинам: «Ов-
цеводство и козоводство», «Биология 
овец и коз», «Введение в специаль-
ность», «Фермерское животноводство 
и птицеводство», «Современные про-
блемы науки и производства», «Техно-
логические проблемы современного 
животноводства», «Этология крупно-
рогатого скота», «Породоиспытание в 
животноводстве», «Кормление сель-
скохозяйственных животных и техноло-
гия кормов» и другие.

Более 35 лет Александр Дмитриевич 
занимается разработкой эффективных 
методов повышения продуктивных ка-
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честв овец красноярской тонкорунной 
породы в условиях пастбищного со-
держания животных. В результате им 
созданы высокопродуктивные стада в 
госплемзаводе «Россия», племзаво-
де «Азскизский» Республики Хакасия, 
племзаводе «Учумский» и в совхозе 
«Восточенский» Красноярского края. 
Он 20 лет был председателем совета по 
племенной работе с красноярской тон-
корунной породой овец, подготовил и 
издал первый план племенной работы. 
Позднее в товарных хозяйствах края 
внедрена схема промышленного скре-
щивания тонкорунных пород овец Си-
бири, установлен оптимальный вариант 
скрещивания баранов австралийский 
меринос типов «медиум» и «стронг» с 
матками красноярской породы. Им из-
учена и внедрена технология интенсив-
ного откорма и выращивания животных 
на механизированных площадках во 
всех овцеводческих хозяйствах края.

Профессор являлся членом диссер-

тационных советов (Д 220. 037. 01 и 
Д 220. 037. 02) по защите докторских 
диссертаций. Под руководством Алек-
сандра Дмитриевича четыре аспиран-
та успешно защитили кандидатские 
диссертации.

Александр Дмитриевич отно-
сится к своему делу с большой 
ответственностью.

– Я считаю, что определяющим в 
моей профессии является знание от-
расли от начала и до конца. Очень 
важно передать эти знания нашим сту-
дентам. Состояние современного сель-
ского хозяйства во многом зависит от 
уровня подготовки кадров, – считает 
профессор.

За многолетний период производ-
ственной, научной и педагогической 
деятельности Александр Дмитриевич 
отмечен Министерством сельского хо-
зяйства СССР, Хакасским областным, 
Красноярским краевым управлениями 
сельского хозяйства, а также руково-

дителями предприятий, на которых ему 
довелось работать. Он удостоен мно-
жества наград, дипломов и благодар-
ственных писем.

 – Однако самые ценные для меня 
награды – это удостоверения «Дитя 
войны», «Ветеран труда СССР» и «За-
служенный педагог Красноярского 
края», – делится профессор.

Для студентов у Александра Дмитри-
евича только один совет: «Как бы вам 
трудно ни было, уделяйте больше вни-
мания учёбе. То, что вы не сможете по-
стичь сейчас в плане искусства, спорта, 
вы сможете постичь потом. Но те зна-
ния, которые вы упустите в плане учё-
бы, вы, работая по специальности, не 
сможете наверстать в ближайшие как 
минимум три-пять лет. Знания вы боль-
ше нигде не приобретете, кроме как в 
университете, поэтому на первом ме-
сте должна быть учёба».

Виктория Максимова

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ «ВСПОМИНАЙ НАШУ ДРУЖБУ»

Интересно, что красноярские школьники кануна Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов увлекались 
не только походами по окрестностям краевого центра, 
но и ставили серьёзные спектакли в своих школах.

Предо мной лежат две фотогра-
фии, на обороте они подписаны. 
Что же там написано, будет ли нам 
любопытно?

На одной – четверо в театральных 
костюмах. Текст нас  знакомит с пер-
сонажами снимка, есть и дата: «Бо-
хан Женя – в роли Татьяны из Евгения 
Онегина. Урбанович Коля в роли Ев-
гения Онегина. Кузнецова Надя в 
роли Ольги. Ганущенко Катя в роли 
Ленского. Пушкинский Бал Маскарад 
шк. №36 24 февраля 39 г.».

Возможно, был поставлен только 
отрывок из «Евгения Онегина».

На  второй фотографии сама Женя 
Бохан. Она подписывает её своей 
подруге так: «г.Красноярск II/IV-40. 
На память Полине Г. От Жени Бохан 
Вспоминай нашу дружбу 1936 – 37 – 
38 – 40 г. Все похождения в лес, на 
гремячи, вспоминай Столбы 6 июня 
1938 г и ребят, т. е. нашу весёлую 
компанию…»

Полина Г. – мать моей подруги. Я 
знаю, что Полина Терентьевна была 

участницей Великой Отечественной 
войны. И думается, что эти две фо-
тографии уже исторические. Они так 
непосредственно знакомят нас с тем, 
чем занималась красноярская мо-
лодежь (хотя бы в одной городской 
школе) в мирные предвоенные годы.

Татьяна Ильинична Баженова,
 краевед, сотрудник СГИИ 

имени Д. А. Хворостовского

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Краснояр-

ский государственный аграрный университет» объявляет конкурс на замещение должности профессора.

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра экологии и естествознания
• Профессор (1 чел.).
Кафедра растениеводства и плодоовощеводства
• Профессор (1 чел.).

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
И ЭНЕРГЕТИКИ

Кафедра системоэнергетики
• Профессор (1 чел.).
Кафедра электроснабжения сельского хозяйства
• Профессор (1 чел.).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра истории и политологии
• Профессор (1 чел.).
Кафедра теории и истории государства и права
• Профессор (2 чел.).

Срок подачи документов для участия в конкурсе – 1 месяц со дня пу-
бликации объявления (05.06.2019 года) на официальном сайте Красно-
ярского ГАУ. Последний день подачи документов – 05.07.2019 г.

Документы для участия в конкурсе предоставлять: 660049, г. Крас-
ноярск, пр. Мира, 90, каб. 2-25., телефон 227-08-70.

Со списком документов и квалификационными требованиями к 
должностям можно ознакомиться на официальном сайте Красноярского 
ГАУ http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/reglament.pdf
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За годы Великой Отечественной войны мир познал 
невообразимые потери, боль и утрату. 74 года назад 
пришёл конец ужасающему периоду в истории Рос-
сии. 1 мая 1945 года советские солдаты водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом. С тех пор месяц май 
буквально пропитан духом патриотизма. В эти дни мы 
с особенным трепетом и слезами на глазах вспоми-
наем героев, сражавшихся за Родину, за мирное небо 
над головой, за нас.

СОБЫТИЕ ПОБЕДА В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Красноярский ГАУ – один из ста-
рейших университетов города, поя-
вившийся в послевоенный период. 
Тогда студенты еще не забыли запах 
пороха, но уже строили новый мир. 
Потому ко Дню Победы Краснояр-
ский аграрный университет подхо-
дит со всей ответственностью. Ведь 
этот праздник объединяет людей 
всех возрастов, старающихся быть 
достойными столь великого подвига.

Одна из главных задач нашего по-
коления – хранить память о геро-
ях и событиях войны. С этой целью 
ежегодно проводится Международ-
ная акция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». 26 апреля в 
Красноярском ГАУ более 200 человек 
проверили знания о самом трагиче-
ском периоде истории человечества.

– Подобные акции необходимы 
для развития патриотического от-
ношения в молодых умах. Ведь это 
часть мемориальной культуры на-
шей страны. Память всегда будет от-
голоском в цивилизации и обществе, 
а осознание событий прошлого край-
не важно для дальнейшего развития 
России, – отметил доцент кафедры 
истории и политологии ЮИ Руслан 
Витальевич Павлюкевич.

Также 6 мая прошёл митинг у 
стелы «Памяти преподавателей и 
студентов – участников Великой От-
ечественной войны». Исполняющая 
обязанности руководителя управ-
ления социальной защиты населе-
ния администрации Октябрьского 
района Инна Николаевна Мезенце-
ва произнесла приветственную речь, 
а представители управления по вос-
питательной работе и молодежной 
политике Красноярского ГАУ напом-
нили участникам мероприятия о не-
оценимом вкладе Сибири в победу 
нашего народа над фашизмом. С пес-
нями военных лет выступила худо-
жественный руководитель ансамбля 
«Сылдыстар» Наталья Александров-
на Кондрашова.

7 мая Руслан Витальевич Павлю-
кевич рассказал активистам Крас-
ноярского аграрного университета о 
минувших днях войны и истории па-
мятников на площади Победы. Также 
студенты возложили цветы к памят-
нику «Союз фронта и тыла» возле 
Вечного Огня. В этот же день прошёл 

поэтический парад «Победа всегда 
с нами», где участники «Театра сту-
денческой жизни», студенты и все 
желающие горожане читали стихот-
ворения и пели песни о войне, мире 
и Родине.

8 мая в главном корпусе Красно-
ярского ГАУ состоялось торжествен-
ное собрание «Этих дней не смолкнет 
слава». Для ветеранов труда, препо-
давателей, сотрудников и студентов 
университета выступили солисты во-
кального ансамбля «Беловодье» и 

хореографического ансамбля «Ка-
приз». Студентка ИПП и участни-
ца ТСЖ Анастасия Зыкова прочла 
«Волжскую балладу» Льва Ошанина, 
а студентка ИЭиУ АПК Юлия Родио-
нова представила танцевальную по-
становку «Молитва».

– Уважаемые друзья, сотрудни-
ки, студенты Красноярского государ-
ственного аграрного университета и 
наши дорогие ветераны, примите ис-
кренние и сердечные поздравления 
с Днём Великой Победы. Этот празд-
ник имеет особый патриотический и 
нравственный смысл, восхваляет со-
знательный труд, мужество и доблесть 
нашего народа. Пусть он позволит нам 
укрепить неиссякаемую веру в торже-
ство истинных идеалов. Желаю вам 
здоровья, счастья, бодрости, опти-
мизма, удачи и успехов во всех добрых 
начинаниях, – обратилась к гостям со-

брания ректор Красноярского ГАУ На-
талья Ивановна Пыжикова.

В День Победы, 9 мая, ректорат, 
представители дирекций институ-
тов и студенты университета во гла-
ве с Натальей Ивановной провели 
торжественный митинг у Памятника 
Воинам победителям и труженикам 
тыла Великой Отечественной войны, 
где также прошло возложение цве-
тов. Затем колонна Красноярско-
го ГАУ присоединились к шествию 
«Бессмертного полка России». В ак-
ции приняли участие более 40 тысяч 
красноярцев, среди которых око-
ло сотни представителей аграрного 
университета.

Из года в год дань памяти отда-
ют студенческие отряды Краснояр-
ского ГАУ. Ребята не только активно 
участвовали в вышеперечисленных 
мероприятиях, но и присоединились 
к городским и всероссийским акци-
ям. Один из таких проектов – «Весен-
ний месячник добра» подразумевает 
адресную помощь ветеранам. Бой-
цы помогли нуждающимся пожилым 

людям по хозяйству. Также ребя-
та приняли участие в благотворной 
акции «Память»: 21 мая студенты 
провели уборку территории Никола-
евского кладбища. Студенческие от-
ряды Красноярского ГАУ уже третий 
год участвуют в проекте и отмечают, 
что уборка идет весь день в любую 
погоду. 

– Крайне важно помнить о глуби-
не трагедии тех дней. Молодые люди 
воспринимают имеющееся, как дан-
ность, но за этим стоят жизни людей. 
Мы должны понимать, что на наших 
плечах также лежит ответственность 
за будущее, обязаны ценить то, что 
имеем. Ведь все подвиги были ради 
Родины, будущего и нас, – поделил-
ся мнением комиссар штаба студен-
ческих отрядов Красноярского ГАУ 
Иван Моисеев.

Анастасия Губанова
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Мужество и доблесть преподавателей военной кафедры ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Продолжаем публиковать ин-
формацию о представителях 
университета – участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. В этом номере расска-
жем о военной кафедре.

Во вновь создаваемом вузе в 1952 
году, как и во всех высших учебных 
заведениях, была создана «спецка-
федра», просуществовавшая с этим 

названием до 1959 года, а далее – по-
лучившая официальный статус «во-
енной кафедры» и продолжавшая 
традиции изучения основ военного 
дела, знаний тактики и технологий. 
Первым начальником «спецкафедры» 
был назначен полковник Геронтий Иг-
натьевич Нечаев. В 1961 году военная 
кафедра ликвидирована (приказ МСХ 
№ 15 от 3 февраля 1961 года). В октя-
бре 1965 года военная кафедра снова 

восстановлена. С 1970 года добавле-
ны «курсы гражданской обороны», по-
лучившие статус кафедры с 1977 года 
до 1984 года. Очень хорошо обору-
дованная военная кафедра в нашем 
университете была снова ликвиди-
рована в 2008 году уже окончательно. 
На военной кафедре в 2000-х годах 
готовили специалистов по ветери-
нарному делу и зоотехнии для собак и 
лошадей в воинских подразделениях. 

Нечаев Геронтий Игнатьевич
В 1910 году родился на прииске Надеждинский Енисейской губернии, окончил церковно-приходское училище в 

1918 году, ФЗУ – в 1919, кооперативно-производственную школу – в 1927 году. В Красной Армии с 1928 года. Был на-
значен курсантом в Омскую военно-пехотную школу и на курсы командиров полков «Выстрел», окончил их в 1931 году. 
В звании командира служил в 1-ом Читинском полку 1-ой Тихоокеанской дивизии ДВК, заместителем командира пол-
ка участвовал в боях на острове Хасан, в Забайкальском фронте, в Маньчжурии, в боях на Южном Сахалине, в войне с 
Японией. Служил в войсках ДВО до 1947 года, в СА – по апрель 1983 года. Работал в вузе с 24 сентября 1953 по 9 марта 
1960 года, полковник, первый начальник военной кафедры с 24 сентября 1953 года по 2 ноября 1959 года.

Награды: орден «Красной Звезды» (1944 г.) за безупречную службу, благодарность лично от И. В. Сталина за освобождение Сахали-
на (1944 г.), орден «Красной Звезды» (1945 г.) за безупречную службу, орден «Отечественной Войны II степени (1945 г.) за боевые заслу-
ги, медаль «За Победу над Японией» (1945 г.), медаль «За Победу над Германией» (1945 г.), медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 
(1948 г.), орден «Красного Знамени» (1949 г.) за выслугу лет, «В. И. Ленина» (1953 г.), медаль юбилейная «40 лет Вооружённых сил СССР».

Щукин Василий
1918 года рождения. Участник боёв под Смоленском, Витебском, капитан, командир отделения снайпе-

ров, был тяжело ранен. Работал в вузе с 1953 по 1968 год, подполковник, преподаватель военной кафедры с 
1953 по 1961 год.

Награды: медаль «За победу над Германией».

Костяев Владимир Иванович
1916 года рождения.Участник войны на разных фронтах. Работал в вузе с 1954 по 1976 год, майор, преподаватель воен-

ной кафедры. 
Награды: орден «Красная Звезда», медаль «За победу над Германией».

1941-1945

Гордеев Борис Александрович
В 1921 году родился в деревне Давыдово Московской области, окончил Московскую высшую офицерскую 

школу инженерных войск в 1947 году, Ленинградскую военно-транспортную академию им. Л. М. Кагановича – 
в 1955 году. С 1942 по 1945 год – на разных фронтах Великой отечественной войны. В составе СА до 1981 года. 
Работал в вузе с 3 ноября 1959 до 15 марта 1961 года, подполковник, начальник военной кафедры. Награды: ор-
ден «Красная Звезда»; орден «Красная Звезда»; орден «Отечественной войны I степени»; орден «Отечественной 
войны II степени»; медаль «За боевые заслуги»; медаль «За боевые заслуги»; шесть разных юбилейных медалей.

Крейтер Сергей Владимирович
В 1923 году родился в городе Кизел Пермской области, окончил ГУЗА в 1942 году, город Горький, ВИКА – в 1952 году, город 

Москва. Участник войны с мая 1942 по октябрь 1947 года, принимал участие в обороне Москвы, служил на Западном фронте. 
Работал в вузе с марта 1959 до 15 марта 1961 года, майор, преподаватель военной кафедры. 

Награды: орден «Красная Звезда», медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией», медаль «800 лет Мо-
сквы», медаль «20 лет Советской Армии», медаль «40 лет Советской Армии».

Кустов Николай Васильевич
В 1922 году родился в Красноярске, окончил Омское 2-е пехотное училище в январе 1942 года, Новоси-

бирские курсы «Выстрел» – в декабре 1942 года, Московскую школу техподготовки при ЦК ДОСААФ – в 1955 
году. Участник боёв Юго-Западного фронта, 3-его Украинского фронта, боёв в Венгрии,  Болгарии, Герма-
нии, Бакинского военного округа – до 1954 года. Работал в вузе с 1960 по 1966 год, капитан, преподаватель 
военной кафедры, кафедры ГО и кафедры физического воспитания. 

Награды: орден «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», ме-
даль «За взятие Будапешта», медаль «Болгария. Отечественная война 1941-1945 гг.», юбилейная медаль 
«30-летия Советской Армии и Флота».

Данилов Евгений Михайлович
В 1918 году  родился в ст. Келомягга Карело-Финской ССР, окончил Ленинградское военное училище им. Жданова в 1938 году, Мо-

сковскую военную академию им. Фрунзе – в 1952 году. В составе Вооружённых сил СССР в Корее с мая 1946 по август 1948 года. Рабо-
тал в вузе с 1 апреля 1960 до 15 апреля 1961 года, полковник, третий начальник военной кафедры. Награды: медаль «За боевые заслуги» 
(1946 г.), медаль «За победу над Японией» (1946 г.), медаль «За освобождение Кореи» (1945 г.), орден «Красной Звезды»,(1951 г.), ме-
даль «30 лет Советской Армии» (1958 г.), медаль «40 лет Советской Армии» (1958 г.), медаль «За безупречную службу I степени» (1958 г.).

Алексеенко Иван Максимович
В 1920 году родился в селе Чалищевка Сумской области, окончил Глуховский учительский институт в 1939 году, препода-

ватель физики и математики. С ноября 1939 года служил в составе Северной Армии, в Польше, в политчастях танковых во-
йск. Работал в вузе с 20 ноября 1958 по декабрь 1961 года, майор, преподаватель МПВО военной кафедры, учебный мастер.

Награды: орден «Красной Звезды» (1939 г.), орден «Красной Звезды» (1941 г.), орден «Красной Звезды» (1942 г.), орден 
«Красной Звезды» (1944 г.) и ещё семь разных медалей.
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Горбачёв Антон Тимофеевич
В 1912 году родился в селе Большая Шелковка Алтайского края, окончил дивизионную партий-

ную школу в 1936 году, КУКС интервойск в Хабаровске – в 1938 году, КУКС, г. Свободный – в 1943 
году, курсы пропагандистов в Красноярске –  в 1957 году. В СА с декабря 1934 по 1955 год, участво-
вал в войне с Японией (Маньчжурия), в составе сапёрных и инженерных войск на фронтах ДВК. Ра-
ботал в вузе с 10 января 1959 до 1 марта 1961 года, подполковник, старший преподаватель военной 
кафедры. 

Награды: орден «Красного Знамени», орден «Красной Звезды», орден «Красной Звезды», медаль 
«За боевые заслуги», медаль «30 лет Армии и Флота», медаль «За Победу над Японией», медаль «За 
освобождение Кореи».

Зверев Рафаил Михайлович
1919 г.р., родился в деревне Большая Свеча Хмелевицкой области, окончил Ленинградскую лесотехническую академию в 

1941 году, Ленинградское пехотное училище (г. Глазов) — в феврале 1942 года, Военную академию Советской Армии (г. Мо-
сква) – в 1950 году. Участвовал в боях Северо-Западного, Прибалтийского и Западного фронтов. Работал в вузе с 1 октября 
1957 до 1 марта 1961 года, подполковник, преподаватель военной кафедры. Награды: орден «Красная Звезда», орден «Крас-
ная Звезда», медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией», медаль «30 лет Советской 
Армии».

Фёдоров Василий Петрович
В 1919 родился в деревне Вороново Псковской губернии, окончил Ташкентское военное училище в 

1941 году, Военную академию им. Фрунзе —  в 1948 году, Вечерний университет марксизма-лениниз-
ма – в 1954 году. Участник боев на Западном фронте, в Северном Кавказе. Работал в вузе с 19 октября 
1954 до 1 апреля 1961 года, полковник, заведующий учебной частью военной кафедры. 

Награды: орден «Красная Звезда» (1943 г.), орден «Отечественной войны II степени» (1944 г.), ме-
даль «За оборону Кавказа» (1944 г.), медаль «30 лет СА» (1944 г.), медаль «За освобождение Болгарии» 
(1944 г.), медаль «За боевые заслуги» (1944 г.).

1941-1945

Гусев Константин Николаевич
1920 г.р., родился в деревне Мякинино Московской области, окончил Московский ИМЭСХ (4 курса) 

в 1942 году, Военную академию бронетанковых и механизированных войск им. Сталина – в 1944 году. 
В СА с 1942 года. Участник битвы под Москвой, войны с Японией, участник Забайкальского фронта. С 
1948 по 1950 год служил в Германии. Работал в вузе с 14 октября 1958 до 1 марта 1961 года, подпол-
ковник, старший преподаватель военной кафедры. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Москвы», медаль «За Победу над Германией», медаль «За Победу над Японией», медаль «30 
лет Советской Армии и Флота», медаль «40 лет Советской Армии и Флота», медаль «В память 800-ле-
тия Москвы», медаль Монгольской Народной Республики «За Победу над Японией».

Савин Макар Кириллович
1919 г.р., родился в селе Иссык Эмбикшихозорского района Алматинской области, окончил Воен-

ную академию им. М. В. Фрунзе в 1958 году. В СА с 1940 по 1970 год. Участник Прибалтийского фронта, 
боёв на Западном фронте. Работал в вузе с 10 августа 1966 до 1 июня 1970 года, первый начальник вос-
становленной военной кафедры с 10 августа 1966 до 1 июня 1970 года. Награды: орден «Красная Звез-
да», медаль «За победу над Германией» (1945 г.), медаль «За боевые заслуги», медаль «20 лет победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.), медаль «За безупречную служ-
бу в Вооружённых силах СССР» (1959 г.), медаль «40 лет Вооружённым силам СССР», медаль «За осво-
ение целинных земель».

Крылов Борис Варфоломеевич
1923 г.р., родился в селе Сабарка Молотовской области (ныне Пермская область), окончил Казанское 

танковое училище в 1942 году, Военно-педагогический институт СА – в 1952 году. Участник боёв на Се-
верном Кавказе, боёв Западного фронта. Работал в вузе с 28 августа 1965 по 14 октября 1975 года, пол-
ковник, старший преподаватель с 1965 по 1970 год, начальник учебной части военной кафедры с 1 июня 
1970 по 1975 год. Награды: медаль «За Победу над Германией» (1945), медаль «30 лет Советской Армии 
и Флота», медаль «За боевые заслуги» (1951 год, за выслугу лет), орден «Красной Звезды» (1956 год, за 
выслугу лет), медаль «40 лет Вооружённых сил СССР» (1958 год); медаль «За трудовую доблесть» (1961 
год, за большие заслуги в подготовке специалистов и развитии науки), медаль «За безупречную служ-
бу I степени» (1962 год), медаль «50 лет Вооружённых сил СССР» (1967 год), медаль «За воинскую до-
блесть» (1970 год).

Величко Андрей Макарович
1923 г.р., родился в посёлке Кедина Гора Черкасской области, окончил Черкасский зооветеринарный 

техникум в 1941 году, Харьковское танковое училище – в 1945 году, Львовские курсы политсостава – в 
1953 году, Вологодский педагогический институт в 1964 году. С 28 июня 1941 по 1945 год – командир тан-
кового взвода Северо-Кавказского фронта. В 1945-1946 годах служил в Венгрии, Германии. В СА до 1966 
года. Работал в вузе с 18 октября 1966 по 11 декабря 1973 года, старший преподаватель тактического 
цикла, подполковник, начальник военной кафедры с 1 июня 1970 до 11 декабря 1973 года. Награды: орден 
«Красной Звезды» (1945), медаль «За оборону Кавказа» (1945), медаль «За победу над фашистской Гер-
манией» (1945), медаль «За боевые заслуги» (1954), медаль «40 лет Советской Армии и ВМФ», медаль «20 

лет Победы в В.О.В. 1941-1945 гг.», медаль «За безупречную службу I, II степени», медаль «За воинскую доблесть», медаль 
«55 лет Победы в В.О.В. 1941-1945 гг.», благодарности и грамоты от вуза, участник парада Победы 9 мая 2000 года.



19АПРЕЛЬ-МАЙ 2019, №4 (34)

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

Газиев Георгий Давыдович
1918 г.р., родился в городе Керки Туркменской ССР, окончил Тобольское пехотное училище в 1938 

году, Московское пехотное училище – в 1939 году. Участник боёв в составе 1-го Белорусского фронта, 
боёв в Германии. Работал в вузе с 1966 по 1985 год, подполковник, начальник курсов ГО, заведующий 
кафедрой ГО с 1977 до 1984 года. 

Награды: орден «Красного Знамени» (1956 г.), орден «Красной Звезды» (1951 г.), медаль «За боевые 
заслуги» (1946 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.), медаль «За победу над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной Войне» (1946 г.), медаль «30 лет Советской Армии» (1948 г.), медаль «40 
лет Вооружённых сил СССР» (1958 г.), медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1965 г.), знак «Отличник Гражданской обороны СССР».

Некрасов Иннокентий Викторович
1924 г.р., родился в деревне Савиновская Архангельской области, окончил Волховско-Путейский тех-

никум в 1941 г. (два курса), Вологодский педагогический институт – в 1965 году. Участник войны, был ко-
мандиром пулемётного взвода в Польше, на Нарвском плацдарме 2-го Белорусского фронта, участвовал 
во взятии Гарева, Грауденца, Аленштейна, в штурме Кенигсберга, участник боёв в Германии. Работал в 
вузе с 22 апреля 1955 по 1968 года, подполковник, старший преподаватель военной кафедры с 1966 по 
1968 года, проректор АХЧ. Награды: орден «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
взятие Кенигсберга», медаль «За Победу над Германией», медаль «30 лет Советской Армии», медаль «40 
лет Советской Армии», медаль « За выслугу лет II и I степени», медаль «20 лет Победы над Германией».

Вертопрахов Григорий Павлович
1922 г.р., родился в деревне Средний Кужебар, окончил курсы трактористов в 1939 году, полковую артил-

лерийскую школу – в 1941 году, курсы счетоводов –  в 1944 году, Минусинскую школу бухгалтеров – в 1945 
году. Участник Северного фронта, артполка, Ленинградского фронта под Старой Руссой, инвалид войны. 
Работал в вузе с 1957 по 1974 год, сержант, лаборант военной кафедры с 1968 по 1972 год. Награды: ме-
даль «За победу над Германией» (1941-1945), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
(1941-1945), благодарственные письма.

Петинов Алексей Васильевич
1914 г.р., родился в селе Вторая часть Курской области, окончил Рутчиковскую химическую школу по 

программе народных учебных заведений в 1933 году, Металлургический техникум – в 1937 году в городе 
Сталино, Военную академию им. М. В. Фрунзе - в 1952 году. Участник войны с 1941 по 1947 год на Цен-
тральном и 2-ом Белорусском фронтах, Забайкальском фронте. Работал в вузе с сентября 1957 до дека-
бря 1972 года, старший преподаватель военной кафедры с 1957 по 1960 год. Награды: орден «Красная 
Звезда», орден «Красная Звезда», орден «Отечественная война II-й степени», медаль «За Победу над 
Германией», медаль «За Победу над Японией», медаль «За боевые заслуги», медаль «30 лет Вооружён-
ных сил», медаль «40 лет Советской Армии и Флота», медаль «За безупречную службу I-й степени».

Галина Николаевна Антоник, руководитель выставочного центра истории Красноярского ГАУ

Данные материалы предоставлены автором,  ссылка при использовании в публикациях – ОБЯЗАТЕЛЬНА

1941-1945

Горбачёв Александр Яковлевич
1927 г.р., родился в х. Надежовка Ростовской области. Окончил Ульяновское тяжело-танковое гвардейское учи-

лище в 1951 году, Московский всесоюзный заочный институт пищевой промышленности – в 1964 году. Призван в 
ряды СА СССР 19 апреля 1945 года, служил в СА до 1978 года, участник войны. В вузе работал с 1965 до 2015 года, 
преподаватель военной кафедры с 1966 по 1969 год. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу 
над Германией», медаль «За доблестный труд в ВОВ», медаль «30 лет Советской Армии», медаль «40 лет ВС СССР», 
медаль «50 лет ВС СССР», медаль «60 лет ВС СССР», медаль «15 лет безупречной службы ВС», медаль «20 лет безу-
пречной службы ВС», медаль «20 лет Победы в ВОВ», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», ме-
даль «За воинскую доблесть в ознаменование 100 лет со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветеран ВС СССР».

Шейкин Вадим Ильич
1922 г.р., родился в городе Жмеринка Винницкой области, окончил Томское артиллерийское училище в 

1942 году, Военную академию им. М. В. Фрунзе – в 1959 году, участник Сталинградского фронта, Южного, 
4-го Украинского, 3-его Белорусского, 3-его Прибалтийского фронтов. Работал в вузе с июля 1970 по ок-
тябрь 1978 года, полковник, начальник военной кафедры. Награды: орден «Отечественной войны I степе-
ни», орден «Красная Звезда», орден «Красная Звезда», орден «Красная Звезда», 13 разных медалей.

Алексеев Иннокентий Михайлович
1923 г.р., родился в селе Доно Читинской области, окончил Военно-политическое училище им. Фрунзе 

в 1948 году, Казахский государственный педагогический институт –  в 1969 году. Участник боёв на разных 
фронтах, политрук. Работал в вузе с 1980 по 1992 год, майор, учебный мастер-инструктор военной кафе-
дры. Награды: медаль «За Победу над Германией» (1946), медаль «20 лет Советской Армии» (1948), медаль 
«За боевые заслуги» (1952), медаль «За безупречную службу» II степени (1958),  медаль «40 лет Вооружён-
ных сил СССР» (1958), медаль «За безупречную службу» I степени (1963), медаль «20 лет Победы» (1966), 
медаль «50 лет Вооружённых сил СССР» (1968), медаль «30 лет Победы» (1975), медаль «Ветеран Воору-
жённых сил СССР» (1977), медаль «60 лет Вооружённых сил СССР» (1978).

Нориков Анатолий Григорьевич
1923 г.р., родился в Красноярске, окончил 6 классов. Участник войны, рядовой пехоты, шофёр с 1941 по 

1945 год. Работал в вузе с апреля 1979 по июль 1994 года, учебный мастер военной кафедры, мастер-ин-
структор. Награды: две медали (названия медалей не указаны).

В разное время на военной кафе-
дре работали и другие сотрудники: 

Киселёв В.П., начальник учебной 
части военной кафедры, заведующий 
кафедрой ГО; Опарин В.С., началь-
ник тактического цикла; Голобо-
родько Б.С., майор, преподаватель 
военной кафедры; Зуев В.В., препо-

даватель военной кафедры; Бала-
банов А.Р., учебный мастер военной 
кафедры; Эрленбуш И.Г., старший 
лаборант военной кафедры; Проши-
на Г.И., лаборант военной кафедры; 
Дубов С.П., Денисов М.М., Огло-
блин В.Д., Петров В.Н., Богданович 
В.А., Денисов М.В., Петров Н.В. - ме-

ханики военной кафедры; Шкондин 
Ф.И., полковник, преподаватель во-
енной кафедры; Елисеев В.А., под-
полковник, преподаватель военной 
кафедры; Савин В.А., полковник, за-
ведующий военной кафедрой (по-
следний зав. каф. перед закрытием 
кафедры в 2008 г.).
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Бесплатно

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Чисто семейное дело» (16+), который

состоится 16 июня в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: какова профессия главного героя данного спектакля?

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

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР

Ольга Белоброва – актриса Красноярского драмати-
ческого театра имени А. С. Пушкина с 2005 года.

– Когда и благодаря ÷ему у вас появилась лþбовь 
к театру? 

– С детского сада я много выступала на сцене и ни-
когда этого не боялась. Школьные мероприятия и роли 
в них тоже не обходили меня стороной. Я очень хорошо 
помню, как чувствовала себя в 11-м классе. Я тогда го-
товилась поступать на истфак и не знала, что у нас есть 
театральный факультет. Когда проходили какие-то кон-
церты, я всегда в них участвовала и получала от этого 
колоссальное удовольствие. Это то, что было мне по-
настоящему по душе. Как такового начала любви к теа-
тру у меня не было. Я думаю, что артистами становятся 
те, кто испытывает постоянное желание чуда. Жизнь 
тебе этого никогда не даст, а вот сцена может: все эти 
маски, образы, общение с партнёром. Кажется, у меня 
всегда была потребность в этом чуде, и она выросла в 
мою профессию. 

– Какая ваøа лþбимая роль и по÷ему? 
– Думаю, что у меня каждая роль по-своему интерес-

на. Начиная с самых истоков: и Саша Негина в «Талантах 
и поклонниках», Инга в «Инь и Ян» по Б. Акунину, и Нина 
Заречная в «Чайке», и сейчас – Маргарет в «Иллюзиях». 
Да и крайняя работа – капитан полиции Марина в «Че-
ловеке из Подольска». Я не могу сказать, что одни роли 
люблю больше других. Не хочу обижать ни одну свою ге-
роиню, ведь в каждую я вкладываю частичку себя. 

– Чему необû÷ному вû нау÷ились за время рабо-
тû в театре? 

– Каждый режиссёр – это отдельный космос, отдельный организм. С каждым ты учишься какому-то но-
вому театру, который он тебе дарит своим мышлением. В театре постоянно всему учишься. Однажды для 
спектакля я научилась вязать. Ещё усовершенствовала умение кататься на роликах. В театре стала боль-
ше петь. Я понимаю, что голос поменялся и я более профессионально владею его звучанием. 

– Как предпо÷итаете отдûхать от работû? 
– Я профессионально плаваю. На это меня вдохновила дочь Варвара: я параллельно с ней стала за-

ниматься и втянулась. Вода даёт много сил. Я всем коллегам говорю: «Занимайтесь спортом, ребята!». 
Артист ведь должен быть сильным и здоровым. Совершенно нельзя «разваливаться» и подводить театр. 
Конечно же, провожу время с семьей. Когда позволяет график, смотрю сериалы. Это как жвачка для ума, 
просто для расслабления. Также читаю книги. Отдыхаю как все обычные люди.


