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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Завершается учебный год, поэтому мы подводим
научные, творческие, спортивные и другие итоги
нашей деятельности, а также строим смелые планы
на будущее!
Важным событием этого месяца стал конкурс
«Лучший студент Красноярского ГАУ». Очень приятно видеть, что в нашем университете обучаются талантливые, инициативные
ребята, занимающие активную жизненную позицию! От всей души поздравляю победителей конкурса, желаю не останавливаться на достигнутом и приумножать
свои достижения в различных сферах деятельности!
В постоянных рубриках нашей газеты мы продолжаем рассказывать об интересных и успешных людях, связавших свою жизнь с Красноярским ГАУ. Так
из рубрики «Гордость вуза» вы узнаете о Нелли Иосифовне Курчевой, которая
уже 55 лет трудится на кафедре химии нашего университета. Она с особой любовью и уважением относится к своему делу и является достойным примером
для молодого поколения.
В рубрике «Личный опыт» выпускник факультета механизации, талантливый руководитель Владимир Анатольевич Дубовиков расскажет о своих источниках вдохновения и секретах успеха, а также поделится мнением о перспективах развития
сельского хозяйства Красноярского края.
Из рубрики «Молодой ученый» вы узнаете о профессиональном пути и научных
достижениях аспирантки Института пищевых производств Елизаветы Рыгаловой.
О других интересных событиях также читайте на страницах нашей газеты.
Дорогие выпускники, желаю вам найти увлекательную и высокооплачиваемую
работу, в которой вы в полной мере реализуете свои возможности и таланты. И
помните, двери нашего вуза всегда открыты для вас!

С уважением,
ректор Красноярского ГАУ
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Н О ВОСТИ КРАЯ
Садоводы Красноярского края смогут получить гранты на строительство
дорог и сетей
Садоводы и огородники смогут получить до двух миллионов
рублей на развитие территории своего некоммерческого товарищества: строительство, реконструкцию или ремонт дорог,
объектов электро- и водоснабжения.
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского
края объявило конкурс на участие в «Гранте на реализацию программ развития инфраструктуры территорий некоммерческих
объединений до 2 млн. руб».
Специалисты министерства будут принимать заявки до 13
июля 2018 года включительно.
Отметим, претендентам на финансовую поддержку необходимо выполнить ряд условий. Одно из них – наличие у некоммерческого объединения на расчетном счете денежных средств в размере не менее 10% от стоимости мероприятия.
Как отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края, министр сельского хозяйства
и торговли Леонид Николаевич Шорохов, в регионе действует почти две тысячи садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ, участниками которых являются около миллиона человек. Таким
образом, садоводство – это неотъемлемая часть нашей жизни, а также оформившаяся отрасль сельского хозяйства со своими традициями и особенностями. Наш край один из немногих в стране, где данной отрасли
уделяется особое внимание.
– По всем направлениям господдержки, предусмотренным в рамках краевого закона, на помощь садоводам в этом году выделено 30 млн. рублей. Отмечу, что при рассмотрении заявок мы будем ориентироваться
на проблемы, решение которых позволит улучшить инфраструктуру на территории некоммерческих товариществ, где зарегистрировано наибольшее количество участников. Порядок получения грантов можно посмотреть на официальном сайте министерства, – сообщил Леонид Николаевич.
На сегодняшний день принято решение сделать пятницу днем проведения консультаций и обучающих занятий для председателей, которые решили участвовать в мероприятиях господдержки по обоим направлениям.
Напомним, что до 4 июля представители некоммерческих товариществ могут подать документы на участие
в конкурсе на получение гранта на приобретение оборудования, строительных материалов и изделий стоимостью до 100 тыс. руб.
Данную субсидию можно потратить на решение текущих задач по содержанию инфраструктуры обществ:
приобретение оборудования, строительных материалов и изделий для проведения ремонта дорог, а также
объектов водоснабжения и электросетевого хозяйства в границах СНТ, ДНТ и ОНТ.
Заявки на участие в конкурсах можно подать на бумажном носителе или в форме электронного документа,
усиленного электронной подписью. Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина,
125, кабинет 603, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Почтовый адрес для направления заявок:
660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125.
С информацией о правилах участия и нормативно-правовой документацией можно ознакомиться на
сайте министерства www.krasagro.ru в разделе «Садоводство». Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки и направления заявок, а также для записи председателей на обучение:
8(391) 249-35-41, 211-12-72, 211-19-25.

Студенты Назаровского аграрного техникума будут обучаться в современном агроклассе
В Назаровском аграрном техникуме имени А.Ф. Вепрева открылась
учебная аудитория «Современные сельскохозяйственные машины».
Здесь будет преподаваться одноименная специальная дисциплина. Сегодня на базе образовательного учреждения по ней обучаются почти 70
студентов – будущих механиков сельхозмашин.
В аудитории имеется мультимедийное оборудование с интерактивной
доской и экраном для просмотров научных и технических фильмов, компьютеры, также здесь представлены электронные плакаты, макеты комбайнов, тракторов, детали сельхозмашин, косилки, жатки и другое.
На торжественном открытии учебного класса присутствовали заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Сергей Васильевич Брылев, генеральный директор ОАО «Назаровоагроснаб»
Анатолий Борисович Масальский, директор Назаровского аграрного техникума Николай Алексеевич Мальцев,
представители администрации района, руководители сельхозпредприятий и многие другие.
– Очень хорошо, что такие специализированные аудитории создаются на базе учреждений среднего
профессионального образования, которые сейчас являются основной кузницей рабочих кадров, в том
числе для агропромышленного комплекса, – отметил Сергей Васильевич Брылев. – Радует то, что представители бизнеса находят возможность вкладывать средства в развитие материально-технической базы
учебных заведений. Не остается в стороне от этого вопроса Правительство края, которое ежегодно выделяет из бюджета в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края» на
поддержку профессиональных образовательных организаций около 70 млн рублей. В текущем году на эти
цели предусмотрено 82 млн рублей.
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Н ОВ ОСТИ Красноярского ГАУ
Люблю тебя, моя Россия!
9 июня в Красноярском ГАУ прошел торжественный
митинг «Люблю тебя, моя Россия» в честь Дня независимости нашей страны.
День России – праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны.
В этот теплый солнечный день на футбольной площадке в студенческом городке собрались преподаватели и студенты всех институтов Красноярского ГАУ. С
песнями о России выступили вокальный ансамбль «Беловодье» и студентка ЮИ Екатерина Волкова.
– Россия – великая страна с тысячелетней историей.
Очень важно, что она имеет статус многонациональной
страны. Мы неоднократно отстаивали свой суверенитет
и доказывали, что в трудные моменты способны объединяться и достигать своих целей. Сегодня хочу напомнить всем о нашем единстве и общей ответственности
за будущее нашей Родины, – обратилась к присутствующим ректор аграрного университета Наталья Ивановна Пыжикова.
Завершилось мероприятие награждением победителей конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» по
итогам 2017-2018 учебного года.

День рождения А. С. Пушкина
«Пушкина не обоймешь словами. Так многопланово, разнообразно и безгранично его творчество,
что человечество ещё века будет разбираться в оставленном им наследстве» .
Анна Ахматова
(Из статьи «Мысли о Пушкине», 25 января 1962).
Александр Сергеевич Пушкин – всемирно известный поэт, прозаик, драматург и литературный критик. Он
вошел в историю не только как автор незабываемых произведений, но и как основоположник реализма в русской литературе. Потому в честь дня рождения великого стихотворца учрежден День русского языка.
По традиции 6 июня студенты и сотрудники Красноярского аграрного университета отпраздновали день
рождения Александра Сергеевича. Ценители поэзии собрались в Пушкинском сквере для чтения
стихотворений мастера русского слова.
Примечательно, что в декламации произведений великого поэта активное участие приняли и
жители города.
– Мне было приятно слушать и читать стихотворения Александра Сергеевича, которые я учила
ещё в школе. С ними связано множество хороших
воспоминаний. Замечательно, что на праздник
пришло так много неравнодушных к творчеству
людей! Мероприятие получилось очень интересным, – поделилась мнением студентка Института
пищевых производств Анастасия Зыкова.

«Поэзия без границ»
25 мая в Красноярском ГАУ состоялся Международный поэтический конкурс «Поэзия без границ». Организаторами мероприятия выступили представители управления воспитательной работы и молодежной политики
и преподаватели кафедры психологии, педагогики и экологии человека.
Участниками творческого события стали студенты-представители России, Таджикистана, Китая, Монголии,
Тывы и Узбекистана. Ребята читали произведения как на русском, так и на своих родных языках. Также в конкурсе приняли участие преподаватели университета. С авторскими стихотворениями выступили доцент кафедры логистики Павел Григорьевич Швалов и старший
преподаватель кафедры Наталья Александровна Тод.
Многих ребят наградили дипломами и специальными
призами конкурса.
Главную награду – гран-при – вручили автору и исполнителю, студенту Института агроэкологических технологий Хусанжону Бустонову.
– Я часто пишу стихотворения. Данный конкурс стал
для меня способом самовыражения. Благодарю организаторов за возможность принять участие в столь интересном мероприятии и жюри – за высокую оценку моих
трудов, – прокомментировал свою победу студент.
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В библиотеке Красноярского ГАУ прошли библиоквест и книжный фитобар
24 мая в научной библиотеке аграрного университета состоялась акция «День возвращенной книги». В ней приняли участие читатели, имеющие задолженность: в этот день они сдали
книги без штрафных санкций.
Кроме того, сотрудники библиотеки подготовили книжный
фитобар «Мы за чаем не скучаем». Здесь студентам предложили травяной чай и сладости.
Также посетители библиотеки прошли интересный и познавательный библиоквест.
– Впервые мы провели квест на «Библионочи». Оказалось,
что такие мероприятия интересны студентам. Библиоквест состоял из пяти интерактивных игр на тему «Библиотеки и книги мира». Здесь ребята узнали много новой информации и
научились работать с электронным каталогом литературы. В
завершение квеста каждого участника ждал приятный приз, –
рассказала руководитель информационно-ресурсного центра Ольга Александровна Лысак.
Студенты Красноярского ГАУ с радостью приняли участие в мероприятиях, ведь это отличная возможность
расширить кругозор и провести время в приятной обстановке.

Турнир по боулингу «До свидания, любимый вуз»
23 мая в клубе «Планета Боулинг» прошел турнир по боулингу среди студентов Красноярского ГАУ, обучающихся на последних курсах.
В соревновании приняли участие семь команд из разных институтов университета. Третье место досталось студентам Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, вторую
позицию заняли представители Института международного менеджмента и образования, а первое место завоевали студенты Института пищевых производств.
В индивидуальном зачете среди юношей тройку лидеров открыл Евгений Стецун, второе место занял Руслан Носырев, медаль
за первое место получил Медетбек Мамашов. Среди девушек третье место досталось Ирине Мартоник, вторую позицию заняла Анна
Пьянкова, лучший результат показала Ксения Захаренко.
– В этом году я заканчиваю магистратуру, поэтому в турнире по
боулингу участвовала второй раз. Соревнования прошли весело,
в непринужденной атмосфере. Спасибо родному вузу за возможность отвлечься и расслабиться накануне защиты диплома! – поделилась впечатлениями Ксения Захаренко.
– Я научился играть совсем недавно, поэтому с радостью принял участие в турнире, который организовали
представители управления воспитательной работы и молодежной политики. Я улучшил свои навыки и испытал
множество положительных эмоций, – рассказал Медетбек Мамашов.

Трудовой семестр успешно открыт!
15 мая у стелы «Дисциплина, сплоченность, преемственность» состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Красноярского ГАУ.
Поздравила ребят с долгожданным событием ректор университета Наталья Ивановна Пыжикова:
– Дорогие студенты, за вами будущее! Вы будете работать на самых разных объектах нашей страны. Там вы будете
представлять не только наш университет, но и весь Красноярский край. Я надеюсь, что время, проведенное на объектах, станет одним из лучших в вашей молодой жизни.
Начальник штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ Дмитрий Олегович Жбанчиков рассказал о планах на
предстоящий трудовой семестр:
– В этом году мы будем массово трудиться в сельскохозяйственном направлении. В него входит работа в ООО
«Дымов», ЗАО «Назаровское», учхозе «Миндерлинское»,
а также строительство свинарника в Канском районе. Девушки из сборного отряда «Ураган» поедут в Анапу. Студенческий отряд «Патриот» отправится на Курильские острова, где бойцы будут заниматься переработкой рыбы. Строительные отряды получат очень
много объектов: часть отряда «Русский» поедет на озеро Белё, «Монолит» будет направлен в Ямало-Ненецкий округ на сооружение объектов, связанных с газовой промышленностью. Оставшиеся ребята займутся работой внутри университета. Также наши бойцы будут задействованы в реконструкции сквера
«Серебряный» в Красноярске.
После торжественной части студенты приняли участие в соревнованиях по дартсу, жиму штанги лежа,
а также в соревнованиях на гибкость. Весело и незаметно прошел вечер в кругу близких людей, ведь каждый отряд – это маленькая семья.
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Лучшие студенты Красноярского ГАУ

9 июня в аграрном университете подвели итоги конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ». Он направлен
на стимулирование роста образовательного, профессионального и научного уровней обучающихся, а также
на выявление активных, талантливых, инициативных
студентов, имеющих достижения в общественной,
спортивной и творческой деятельности. О победителях
конкурса расскажем далее.

1 место заняла студентка третьего курса Института международного менеджмента и образования
Татьяна Роот.
Девушка на протяжении трех лет
поет на всех мероприятиях вуза. Два
года она выступала в составе вокального ансамбля «Беловодье», а на данный момент поет сольно.
– Я очень люблю творчество и стараюсь по-максимуму отдаваться своему увлечению. Ни одно творческое
событие не обходится без моего участия, – говорит Татьяна.
Также во время обучения девушка
открыла для себя новое направление
– ведение мероприятий. Она не раз
была на телевидении и вела утренние передачи, проводила городские
мероприятия, торжественные события и корпоративы. Помимо этого
студентка занимается волонтерской
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деятельностью и участвует в городских театральных постановках.
Победа в конкурсе стала сюрпризом для Татьяны.
– Для меня было неожиданностью
то, что я заняла первое место. Я испытала счастье и удовлетворение,
потому что, на мой взгляд, это показатель того, что все мои старания и
усилия были не напрасны, – делится
впечатлениями студентка.
Девушка не собирается останавливаться на достигнутом, она планирует
продолжать творческую деятельность
и совершенствовать свои навыки и
умения.
– У меня есть цель – стать артисткой. Я постоянно занимаюсь саморазвитием, посещаю тренинги,
мастер-классы, читаю книги, учусь
тому, что особенно завлекает.
Еще у меня есть мечта – открыть
свою звукозаписывающую студию,
известную на весь мир, как в фильме «Кадиллак Рекордс», и заниматься продвижением местных «звезд».
Мне хочется, чтобы красноярских артистов показывали на главных телеканалах России, – рассказывает о
своих планах на будущее Татьяна.
2 место досталось студентке
четвертого курса Юридического
института Ольге Земляновой.
Она успешно совмещает обучение
в университете, общественную деятельность и науку. В прошлом году
Ольга стала победителем конкурса
«Лучший студент» в номинации «Научная деятельность». Именно эта
награда дала ей стимул для продолжения работы в своем направлении.

– Как выпускник считаю это отличным завершением моей учёбы в
Юридическом институте. Любое моё
достижение – результат упорства.
Я всегда подвергаю критике положительный результат. Такой подход
мотивирует делать больше и лучше,
– говорит студентка.
Ольга является главным руководителем по информационному освещению
деятельности кафедры гражданского права и процесса в социальной сети
«Вконтакте» и руководителем службы секретариата в Молодежном правительстве дублеров при губернаторе
Красноярского края.
Девушка активно участвует в научных конференциях, таких как «Закон и
общество: история, проблемы, перспективы», «Правовое регулирование современного общества: теория,
методология, практика», «Перспективы развития науки в современном
мире» и других.
– Несмотря на то, что в этом году я
заняла второе место, очень приятно
осознавать, что я в команде лучших.
Пользуясь возможностью, поздравляю всех коллег, участвовавших в
конкурсе! Наш университет может
гордиться такими студентами! Для
того чтобы состав инициативной молодежи Красноярского ГАУ и дальше
пополнялся, стоит проводить такие
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конкурсы. Если что-то делается во
благо, то результат должен всегда
поощряться, – считает девушка.
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Победители конкурса в других номинациях:
«Лучший студент» в номинации «Общественная
деятельность»:
1 место – Елена Хрипунова (ИММО);
2 место – Хусанжон Бустонов (ИАЭТ);
3 место – Станислав Фицай (ИПП), Карим Агабалиев (ЮИ).
«Лучший студент» в номинации «Спортивная деятельность»:
1 место – Дарья Дансарунова (ЮИ);
2 место – Игорь Барановский (ИПБиВМ);
3 место – Елизавета Повасар (ИПБиВМ).
«Лучший студент» в номинации «Творческая деятельность»:
1 место – Екатерина Старикова (ИАЭТ);
2 место – Светлана Федотова (ИЭиУ АПК).
«Лучший студент института»

3 место заняла студентка второго курса Института пищевых
производств Алена Сазонова.
Девушка учится на «отлично», активно участвует в конференциях, семинарах и олимпиадах, а также в
общественных мероприятиях и волонтерской деятельности. В копилке
ее достижений большое количество
опубликованных научных статей.
Алена решила принимать участие
в конкурсе «Лучший студент» по совету подруги.
– Можно сказать, что я заняла третье место благодаря своей подруге из института – это она настояла на
том, что нужно участвовать в данном
конкурсе. Я очень благодарна ей за
это, ведь моей награды могло бы не
быть, – вспоминает Алена.

ТВОРЧЕСТВО

– Институт агроэкологических технологий: Елена Савинич;
– Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины: Дарья Ильяшенко;
– Институт экономики и управления АПК: Дарья Хандогина;
– Институт международного менеджмента и образования: Кристина Кирдяшкина;
– Институт инженерных систем и энергетики: Светлана
Грищенко;
– Институт пищевых производств: Татьяна Михалкина;
– Институт землеустройства, кадастров и природообустройства: Виталий Яндушкин;
– Юридический институт: Денис Щедрин.
Студентка планирует продолжать
развиваться в интересных ей направлениях, а также собирается участвовать в конкурсе в следующем году.
– Третье место для меня означает, что нужно стараться ещё больше, хотя, с другой стороны, это уже

огромная победа, – завершает разговор Алена.
Желаем победителям не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствоваться в разных
сферах деятельности!
Виктория Максимова

«Наши таланты»: успешное завершение творческого сезона

24 мая в Красноярском ГАУ состоялся отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности
аграрного университета «Наши таланты». Здесь студенты представили лучшие вокальные и хореографические номера, а также театральные зарисовки.
Открыла мероприятие начальник
управления воспитательной работы
и молодежной политики Татьяна Владимировна Левина:
– Стало доброй традицией в
конце учебного года проводить
отчетные концерты коллективов художественной самодеятельности. В
течение года наши ребята выступали на разных творческих площадках,
участвовали в международных и всероссийских конкурсах. Благодарю
тех, кто принес нашему вузу достойные награды: ребят из ансамбля «Беловодье», танцевальный коллектив
«Каприз» и многих других. Большое
вам спасибо!

В этот вечер свои таланты продемонстрировали участники таких коллективов, как тувинский ансамбль
«Сылдыстар», вокальный ансамбль
«Ритм», команда КВН «Мерси» и других. Также активное участие в концерте приняли представители штаба
студенческих отрядов университета и Российского союза сельской
молодежи.
По итогам творческого сезона студентам и руководителям коллективов
вручили дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма. Отметим, что наиболее эффективной
признали деятельность вокального
ансамбля «Беловодье», танцеваль-

ного ансамбля «Каприз» и Театра студенческой жизни – «ТСЖ».
– Практически ни одно крупное мероприятие Красноярского ГАУ не проходит без моего участия в качестве
солистки или в составе ансамбля
«Беловодье». Научно-практические
конференции, фестивали, благотворительные концерты для ветеранов и
пожилых людей, ярмарки и выступления перед зарубежными делегациями – все это моя творческая жизнь,
– рассказала Алёна Жога и поделилась
своими впечатлениями от события.
– На сцене часто приходится преодолевать сложности, но несмотря
ни на что, нужно сосредоточиться на
номере и выложиться по-максимуму.
Так я и сделала на отчетном концерте «Наши таланты». Мне понравилось, как прошло это мероприятие,
потому что атмосфера была дружелюбной, а все ребята ощущали творческий подъём.
Лада Корнищева
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Прививаем любовь к родной земле со школьной скамьи

На V заседании попечительского совета Красноярского
аграрного университета рассмотрен вопрос расширения
деятельности агроклассов как одного из инструментов
познания школьниками нюансов специальностей АПК.

Попечительский совет – орган,
помогающий Красноярскому ГАУ в
постоянном обновлении учебно-материальной базы и совершенствовании учебного процесса. В его состав
входят не только специалисты вуза,
но и крупные сельхозтоваропроизводители, а также представители
органов власти различных уровней.
На заседаниях совета обсуждаются
наиболее актуальные вопросы для
университета и агропромышленного
комплекса края.
– Посредством слаженной работы
государственного аппарата и специалистов отрасли мы стремимся к эффективному и быстрому выполнению
задач. Наша цель – поднять учебное
заведение на новый уровень. Мы делаем все возможное для развития
специалистов сельскохозяйственной отрасли, что в свою очередь, отразится на благосостоянии жителей
Красноярского края, – говорит депутат Государственной думы и член
попечительского совета Юрий Николаевич Швыткин.
Один из главных вопросов, планомерно рассматриваемых на попечительском совете, это привлечение
молодежи к работе в сельской местности. Профессионалы-аграрии всегда
очень востребованы в сельхозпредприятиях края. К сожалению, ни молодые люди, ни их родители зачастую не
имеют представления, что это за отрасль и насколько она перспективна.
Для непосредственного знакомства с
сельским хозяйством Красноярским
ГАУ созданы такие проекты, как агроклассы и агрошколы.
– Основная задача агроклассов
– это организация процесса профессионального самоопределения.
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В том числе овладение выпускниками рабочими профессиями, реализация собственной деятельности
старшеклассников, повышение престижа сельскохозяйственного образования и аграрной науки. Также
ознакомление учащихся с современными научными достижениями
и углубление знаний в области профильных дисциплин, – рассказывает начальник управления приемной
комиссии Красноярского ГАУ Ирина
Анатольевна Усова.
Первый агрокласс был создан два
года назад в Назаровском районе.
Вместе с директором Назаровского аграрного техникума была разработана общая программа, после
чего к ней присоединились еще две
школы. В этом году состоялся первый выпуск – 54 человека. Агрокласс
обеспечил ребят знаниями, необхо-

димыми для дальнейшего обучения
и развития в сфере АПК.
Кроме этого, в Балахтинском районе ведется работа над агроклассом
по ихтиологии. В его работу включатся Балахтинский аграрный техникум и рыбоводческий комплекс
«Малтат».
Также в планах университета создать агрокласс Шарыповского района. В настоящее время там ведется
работа с учениками седьмого класса,
а в ближайшем будущем рассказывать и показывать, что такое работа
в сельском хозяйстве, будут и детям
дошкольного возраста.
Помимо агроклассов в Красноярском ГАУ разработали еще один
проект – агрошколу. Он подготовлен для малокомплектных общеобразовательных учреждений.
Проект успешно реализуется в Пировском районе, в нем участвуют
учащиеся 5-11 классов. С шестого
класса ребят обучают агрономии,
механизации, экономике и другим
дисциплинам. С пятиклассниками
проводят работу немного другого
характера: учащимся помогают погрузиться в каждую специальность
аграрного университета. В течение последнего года они побывали
в роли ветеринаров, зоотехников,
переработчиков, экономистов.
– Мы учим ребят работе на земле.
Даже если они выберут другую специальность, эти навыки сохранятся у них
на всю жизнь. Мы стараемся привить
молодежи любовь к земле, на которой они родились и выросли. К земле,
которая дала им путевку в эту жизнь,
– говорит ректор Красноярского ГАУ
Наталья Ивановна Пыжикова.
До сих пор о работе в сельском
хозяйстве думают, как о низкооплачиваемом и тяжелом труде. На
самом деле, благодаря развитию
науки и технологий, всё крупное
сельскохозяйственное производство полностью автоматизировано.
Уже давно работники не обрабатывают вручную бескрайние поля, они
следят за тем, чтобы культуры качественно взращивались и вызрева-
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ли. Сельское хозяйство идет в ногу
с техническим прогрессом. Для быстрой, эффективной и качественной
работы создано немало специализированного оборудования, и главное, что нужно агропромышленному
комплексу – это грамотные специалисты, которые смогут с этим оборудованием работать.
Тем не менее, сегодня работа в
сельских территориях остается крайне недооцененной. Молодые люди не
видят, как высоко можно подняться
по карьерной лестнице и сколько путей развития перед ними откроется,
если они попадут в АПК.
В настоящее время трудоустройство в сельской местности активно
поддерживается государственными
программами. Во-первых, молодым
специалистам выделяют средства
для приобретения, строительства
и ремонта собственного жилья. Вовторых, аграриям, только окончившим

ГОРДОСТЬ ВУЗА

вуз и устроившимся по специальности, выплачивают так называемые
«подъемные» в размере одного миллиона рублей. А в-третьих, зарплаты
молодых специалистов, работающих
на селе, в разы выше, чем в городе. Но
молодежь стремится в город в погоне
за профессиональной самореализацией и заработком. А ведь именно эти
возможности реализуются в агропромышленной отрасли.
Агрошколы и агроклассы как
нельзя лучше посвящают ребят
в нюансы сельскохозяйственных
специальностей и работы на селе.
Участники этих проектов получат
бонусы при поступлении в аграрный
университет. Они будут зачислены
приоритетно и вне очереди, обучение будет бесплатным, а ребята получат социальную поддержку, в том
числе стипендию от будущего работодателя. Также у них будут места
для прохождения практики и га-
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рантированное трудоустройство по
окончанию обучения.
Красноярский ГАУ неустанно расширяет свою материально-техническую базу, совершенствует научные
достижения и модернизирует учебный процесс. Вклад в развитие вуза
– это вклад в развитие будущих работников АПК. В аграрном университете знают, что в первую очередь
развитие любой отрасли зависит от
грамотных и заинтересованных в
своем деле специалистов.
Именно таких специалистов выпускает Красноярский государственный аграрный университет. Обучение
в нашем вузе – это отличная возможность найти работу в перспективной
отрасли, стать настоящим профессионалом, расти по карьерной лестнице и обеспечить себе и своей семье
стабильный достаток.
Анастасия Губанова

Преподаватель – не профессия, а призвание

Героем нашей рубрики стала Нелли Иосифовна Курчева, которая вот уже 55 лет трудится на кафедре химии в
Красноярском ГАУ.

Нелли Иосифовна – редкий пример человека, определившегося с
профессией еще до школы. В детстве она безумно любила играть в
школу и больницу со своей сестрой.
Нелли Иосифовна сестру учила, а та
её лечила. Кто бы мог подумать, что
из них действительно вырастут преподаватель и врач?!
Прекрасным примером для Нелли
Иосифовны была её тетя, учительница математики Таисия Григорьевна.
Нелли Иосифовна приходила на уроки к любимой тете и неустанно наблюдала за ней. Ее завораживало,
как Таисия Григорьевна организовы-

вает учебный процесс и подает детям
материал.
– Именно тогда я влюбилась в педагогическую деятельность и все для
себя решила. Я точно знала, что мое
будущее – это преподавание, – рассказывает Нелли Иосифовна.
В школе Нелли Иосифовна училась
преимущественно на пятерки, несмотря на то, что приходилось часто переезжать. Её отец был военным и по
долгу службы каждые три года менял
место жительства. Семья Нелли Иосифовны объездила множество городов
от Владивостока до Риги, но в 1951
году решила осесть в Красноярске.

В выпускном классе наша героиня столкнулась с дилеммой: какой
предмет ей преподавать? Нелли Иосифовна очень любила английский
язык, но тогда он не котировался.
По наставлению учителя химии она
выбрала естественно-химический
факультет в Красноярском педагогическом институте.
– Учеба давалась превосходно. Я
чувствовала, что нахожусь в нужном
месте. Первый год после выпуска работала по направлению в Новоселовском районе. Была учителем химии
старших классов. После этого в 1963
году я познакомилась с Красноярским сельскохозяйственным институтом, ныне Красноярским ГАУ. Меня
пригласили на должность ассистента
на кафедру химии. Через несколько
лет я стала старшим преподавателем, – говорит Нелли Иосифовна.
Чудесные 55 лет она делилась знаниями со студентами аграрного университета. Пару лет назад Нелли
Иосифовна перешла на должность
лаборанта при любимой кафедре.
Она очень деятельный человек и не
может сидеть на месте. А работа лаборанта как раз отличается многозадачностью и активностью.
Несмотря на смену должности,
Нелли Иосифовна все так же поддерживает связь со студентами. Она
отмечает, что взаимоотношения с обучающимися – крайне важный аспект
педагогической деятельности. Кроме того, немаловажными элементами преподавания она считает знание
своего предмета и умение привить к
нему любовь.
– Никогда не сомневалась в выбранной профессии. Любовь к своей работе не имеет границ. Мне бы
хотелось, чтобы каждый наш ученик
тоже обрел свое дело, нашел самого себя, – завершает разговор Нелли
Иосифовна.
Анастасия Губанова
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«Недостижимых целей нет»

Сегодня расскажем о выпускнике факультета механизации (ныне Института инженерных систем и энергетики) Владимире Анатольевиче Дубовикове. Талантливый
руководитель, отзывчивый и интересный человек, примерный семьянин – так характеризуют героя нашего повествования окружающие.

– Свое детство я провел в городе
Боготоле. Родители держали частное подворье. В 1992 году отец открыл крестьянское (фермерское)
хозяйство. Я всегда помогал родителям, а когда появилась сельскохозяйственная техника, стал вникать в
производственный процесс, – вспоминает Владимир Анатольевич.
Он признается, что осознанно
выбрал профессию инженера-механика, и в 1995 году поступил в Красноярский ГАУ.
Во время студенчества Владимир
Анатольевич проходил практику на
предприятии отца и добросовестно выполнял все требования. Так как
ещё в школе он получил водительские права категорий «А», «В» и «С»,
то работал сеяльщиком, экспедитором, водителем и штурвальным на
комбайне.
Владимир Анатольевич отмечает,
что на формирование его профессиональных и человеческих качеств
сильно повлияли кандидат технических наук Виктор Сулович Паркаль и
доктор технических наук, профессор
Николай Иванович Селиванов.
После окончания университета молодой специалист вернулся в
родное предприятие, где стал правой рукой отца.
В настоящее время он занимает должность генерального директора Боготольской птицефабрики.
На сегодняшний день приоритетными направлениями его деятельности являются улучшение условий
труда и повышение качества жизни
сотрудников.
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Также с 2006 года Владимир Анатольевич является депутатом Боготольского районного совета.
Помимо работы наш герой активно занимается спортом. На первом
курсе университета он увлекся кикбоксингом, но во время каникул перешёл в секцию по рукопашному бою.
Сейчас он является кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине.
– Мое любимое хобби – мотопутешествия. В них привлекают ощущение свободы и возможность
общения с близкими по духу людьми, – рассказывает Владимир Ана-

тольевич. – Поездка на мотоцикле
для меня – это медитация. Я объездил всю Сибирь: был на Урале, на
Алтае, в Бурятии.
Владимир Анатольевич воспитывает троих детей, он признается, что
семья для него является главным источником вдохновения и сил.
Успешный руководитель считает,
что недостижимых целей нет, есть
высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.

На вопрос «В чем Вы видите перспективы развития сельского хозяйства Красноярского края?» он
отвечает следующее:
– Я вижу потенциал развития
сельского хозяйства нашего края в
средних и малых предприятиях. У
них есть возможность сделать технологический рывок с помощью
государственной поддержки и увеличить объемы производства на 3050 процентов.
Владимир Анатольевич отмечает,
что сегодня государство поддерживает выпускников, желающих работать в сельской местности. Поэтому
он советует молодым специалистам
быть упорными, терпеливыми и
всегда изо всех сил стремиться к
своим целям.
Лада Корнищева

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ
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«Моё хобби – моя работа»!

Елизавета Рыгалова – аспирант Института пищевых
производств Красноярского ГАУ. Она обучается по направлению «Промышленная экология и биотехнология»
(профиль «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства»). Девушка имеет множество патентов, наград за выступления на
конференциях, является победителем программы «УМНИК» и районного этапа конкурса научно-технического
творчества молодежи «Инженерная лига».
– Расскажите про Ваш учебный
путь, почему выбрали именно это
направление?
– Раньше у нас была кафедра технологии переработки жиров, эфирных
масел и парфюмерно-косметической
продукции. Мне было очень интересно пойти на эту специальность, так как
хотелось узнать, как производят и перерабатывают косметическую продукцию. Впоследствии наша кафедра
объединилась с другой – и стала называться кафедрой «Технологии консервирования и пищевой биотехнологии».
– Когда и почему Вы начали заниматься научной деятельностью?
– Я заинтересовалась наукой на
последних курсах бакалавриата: начала писать статьи и участвовать в
конференциях. Очень увлекательно
что-то исследовать, разрабатывать,

производить новое. Я решила поступить в магистратуру и продолжить
заниматься научной деятельностью.
К тому времени мне стала интересна
разработка новых функциональных
пищевых продуктов.
– Почему Вы решили пойти в
аспирантуру?
– После окончания магистратуры
мой научный руководитель Надежда Александровна Величко и все, кто
со мной работал, рекомендовали мне
пойти в аспирантуру и продолжить
заниматься исследовательской деятельностью. Я прислушалась к ним и
не ошиблась.
– Каким для Вас стало обучение
в аспирантуре?
– Аспирантура накладывает большую ответственность. Порой даже
не хватает времени на личную жизнь.

Особенно тяжелым был первый год
обучения, ведь нужно было не только заниматься исследованиями, но
и сдавать кандидатские экзамены по
философии и иностранному языку.
Потом я втянулась, стало легче совмещать научную работу и участие в
различных конкурсах.
– Что помогает добиться успеха
в научной деятельности?
– Целеустремленность, настойчивость и понимание, чего ты хочешь в
жизни. Если нет цели и нет путей для
ее достижения, то ничего не получится. Также важно интересоваться исследованиями других ученых, изучать
фундаментальные науки. И, конечно,
у человека всегда рядом должны быть
люди, которые могут поддержать в
трудный момент – для меня это семья
и рабочий коллектив.
– Что планируете делать после
окончания аспирантуры?
– Планирую остаться на кафедре:
хочу заниматься преподавательской
деятельностью и продолжать научные исследования.
– Есть ли у Вас хобби?
– Мое хобби – моя работа! (смеется). В последнее время я активно занимаюсь написанием диссертации,
научного доклада, статей, а также работаю над патентами. Кроме того, я
выступаю в роли научного руководителя для студентов: мы пишем статьи,
готовим доклады для конференций.
– Есть ли у Вас какое-либо пожелание для тех, кто планирует
пойти в аспирантуру?
– Нужно понимать, чего хочешь добиться в жизни. В аспирантуру надо
идти с четкой целью. Обучение дает
возможность заниматься научной деятельностью. После окончания аспирантуры можно работать в институте
или научном центре, стать преподавателем. В большинстве случаев люди,
которые попадают в аспирантуру случайно, не доходят до конца и просто
тратят свое время. Поэтому перед
принятием решения следует все хорошо обдумать.
Виктория Максимова
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Самые зрелищные конные соревнования Красноярска

26-27 мая на базе Красноярского ГАУ состоялся Кубок главы города по конному спорту. Сильнейшие
спортсмены Сибирского федерального округа продемонстрировали свое мастерство в двух дисциплинах:
«выездке» и «конкуре».

Открыл соревнования мэр Красноярска Сергей Васильевич Еремин.
– Посмотрел первые выступления,
и где-то внутри появилась ностальгия. В детстве я всегда очень ждал
лета, чтобы приехать к дедам в деревню и покататься на коне. Конный
спорт – один из самых элегантных
видов. Желаю всем участникам Кубка
спортивного азарта, а болельщикам
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– красивого зрелища! – обратился
глава города к присутствующим.
– Наше мероприятие проходит уже
седьмой год. Это самые эффектные
конные состязания Сибирского федерального округа. На них приезжают
спортсмены из всех регионов. Перед
Кубком три дня идут отборочные соревнования, по итогам которых сильнейшие спортивные пары попадают

на Кубок главы города, – рассказала
директор учебно-спортивного комплекса коневодства Красноярского
ГАУ, главный судья соревнований Наталья Юрьевна Стрижнёва.
В первый день 10 лучших всадников Сибири приняли участие в костюмированном фристайле. Здесь
каждый наездник продемонстрировал способности своей лошади к
правильным и производительным
движениям в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой и прочие умения,
вырабатываемые специальной тренировкой. Участники соревнований
прекрасно подготовили свои выступления: продумали оригинальные
костюмы, показали сложнейшие приемы и тщательно подобрали музыкальное сопровождение.
В программе «Костюмированный
КЮР «Средний приз №1» третье место заняли Юлия Чистова и лошадь
Мнемоника, второе место у Юлии
Туктаровой и Корби, первое место у
Натальи Засько в образе обворожительной испанки на лошади по кличке Кодекс.
В категории КЮР «Юношеских
езд» бронзу завоевали Татьяна Микова и Вереск, серебро – Анастасия
Тихоненко и Виндеркуин, обладателями кубка и золотой медали стали
Анна Марьясова и Комбэра.
– Я представляю учебно-спортивный комплекс коневодства Красноярского ГАУ. Катаюсь на лошадях
где-то с пяти лет, но спортом занимаюсь всего четыре года. Один год

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

работала с Татьяной Валерьевной
Мещеряковой, а остальные – тренируюсь под руководством Натальи
Юрьевны Стрижнёвой. В прошлом
году мой образ «Сойка-Пересмешница» был посвящен одноименному
фильму. В этом году образ был неким
продолжением прошлого. На мне
было яркое огненное платье с многочисленными вшитыми камнями, поэтому наше выступление называлось
«И вспыхнет пламя». Очень порадовала организация мероприятия. Но
в первый день Кубка нам не слишком
повезло с погодой, из-за этого было
недостаточное количество зрителей,
– поделилась впечатлениями Анна
Марьясова. – Такого результата я не
ожидала. Конечно, победа – это всегда радостное событие. Мне кажется,
моя семья прыгала от счастья и гордости больше, чем я.
Во второй день Кубка в соревнованиях участвовали девять спортсменов. Они проявили себя в конкуре
– преодолении препятствий в определенном порядке, определенной
сложности и высоты. В этом году
организаторы подготовили непростой маршрут с высотой препятствий до 120 сантиметров. Сложную
задачу поставили они перед всадниками, ведь после преодоления основного маршрута участники должны
были проехать полосу препятствий
на велосипеде. Состязания получились очень яркими, зрелищными,
эффектными!
В программе «Конкур «Маршрут
№1» третье место завоевала Екатерина Глебова на Агате, вторыми стали
Ия Тагачакова и Палех, первое место
у Анастасии Кузевановой и Энигмы.
В дисциплине «Конкур «Маршрут
№2. Сам себе курс-дизайнер» перед всадниками стояла задача самостоятельно разработать маршрут
преодоления препятствий. Облада-

телями Кубка стали те, кто быстро и
качественно преодолел весь путь. В
этой программе медали распределились следующим образом: бронзовым призером стал Андрей Лойко,
серебро у Ии Тагачаковой на лошади
Палех, победителями соревнований
и обладателями главного приза стали Игнат Екишев и Хеопс.
– Мои родители – мастера-наездники, поэтому ещё с детства я много времени провожу на конюшне.
Тренируюсь уже долгое время. Занимался под руководством разных
тренеров, особенно сильно на меня
повлияли Александр Иванович Молев
и представители учебно-спортивного комплекса коневодства Красноярского ГАУ, – рассказал Игнат Екишев.
– Подготовка к соревновательному сезону начинается с зимы. Я уже
много лет участвую в Кубке главы города и всегда в восторге от него.

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

Думаю, что это единственный в Красноярске конно-спортивный праздник
такого высокого уровня.
Президент Федерации конного спорта Красноярского края Юрий
Николаевич Голиков вручил победителям и призерам турнира кубки, памятные подарки, медали и грамоты.
Кубок главы города Красноярска
по конному спорту – это возможность определить лучших всадников и мотивировать участников к
дальнейшему развитию. Это событие, которое всегда привлекает большую аудиторию и повышает
интерес к данной дисциплине. Кроме того, это красивый праздник,
который восхищает и дарит положительные эмоции красноярцам и
гостям нашего города.
Лада Корнищева
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«У каждого тувинца борьба в крови»

Сегодняшний герой рубрики – студент четвертого курса
Института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины Кежиктиг Допуй-Оол. Он занимается борьбой уже много лет и достиг в этом виде спорта хороших
результатов: Кежиктиг – чемпион федерального округа, неоднократный призер краевых турниров по вольной
борьбе, самбо, дзюдо и национальной борьбе.

Кежиктиг пришел впервые в секцию дзюдо, когда учился в четвертом классе.
– В то время все мои сверстники
занимались борьбой. У каждого тувинца это в крови, – говорит студент.
СОБЫТИЕ

В родном городе Кызыле первым
тренером, который направлял юного спортсмена, был Олег Хертекович
Седажи. Кежиктиг уделял дзюдо много времени и всегда старался стать
лучше. Большую поддержку ему оказывали его семья и друзья. Многие
ребята со временем покинули спорт,
но Кежиктиг оказался волевым и не
бросил свое любимое занятие.
– В детстве я воспринимал тренировки как интересную игру, но примерно в седьмом-восьмом классе
пришло осознание того, что это серьезно, что у меня есть сила, что
нельзя останавливаться, – рассказывает спортсмен.
В 10 классе Кежиктиг получил
травму, и ему пришлось уйти из секции на два года. Но без тренировок
он не смог, поэтому вернулся. Студент считает, что для спорта важны волевой характер и внутренний
стержень.
После окончания школы Кежиктиг
переехал в Красноярск и поступил
в аграрный университет. Он снова

не смог без тренировок: пошел заниматься национальной борьбой к
тренеру Николаю Геннадьевичу Многогрешнову. Сначала тренировался
на острове Отдыха, но потом решил
пойти в зал борьбы родного университета к тренеру Александру Геннадьевичу Старостенко, с которым
занимается по сей день.
Тренировки проходят пять раз в
неделю по два-три часа, а это, согласитесь, немало. Сначала разминка,
потом – отработка приемов и непосредственно борьба.
– Спорт сейчас занимает половину
моей жизни. Даже если перестаешь
тренироваться, то это ненадолго.
Всегда тянет назад, манит этот кураж,
азарт, адреналин, – делится впечатлениями Кежиктиг.
Помимо учебы и борьбы студент
любит играть в футбол и кататься на
коньках. Следующие соревнования, на
которых спортсмен планирует выступить – Чемпионат России по вольной
борьбе среди сельскохозяйственных
университетов. В дальнейшем Кежиктиг хочет окончить институт, отслужить
в армии и найти работу.
– Сейчас такое поколение, которое
много времени проводит в телефонах.
Не нужно на этом зацикливаться. Лучше больше заниматься спортом, тогда
будет результат. Не пропускать тренировки и слушать тренера – вот секрет
успеха, – советует Кежиктиг ребятам,
которые только пришли в спорт.
Виктория Максимова

Красноярский ГАУ за экологическое воспитание

10 июня на косе Орлиха стартовал экомарафон «День
Енисея». Название говорит само за себя: мероприятие
посвящено одной из крупнейших рек мира и главной
водной артерии Красноярского края. Его цель – привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения рек.

– В экоквесте «День Енисея» приняли участие 32
команды.
– Участниками мероприятия стали 300 человек.
– Собрано 400 мешков
мусора.
– На утилизацию вывезено 105 покрышек.
– Общий вес собранных
отходов – 10 тонн.
Стоит отметить, что проект «Экоточки Дня Енисея» реализуется при
поддержке Фонда Президентских
грантов, а организаторами мероприятия выступают представители
Центра социальных программ РУСАЛа и Русского географического
общества.
Марафон «День Енисея» начался с экоквеста на набережной
Зеленой рощи. Экодружинам предстояло по «карте сокровищ» отыскать и собрать как можно больше
мусора. Участниками акции стали
команды волонтеров, представля-
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ющие предприятия и организации
Красноярска.
Студенты и сотрудники нашего
университета также приняли активное участие в мероприятии. Они соСПОРТ

брали самое большое количество
мусора и завоевали диплом абсолютного победителя экологического квеста «День Енисея». Кроме
того, наши добровольцы одержа-

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ли победу в двух номинациях: «Повелитель крышечек» и «Все дело в
пластике». Помимо заслуженных
дипломов, участники от Красноярского ГАУ получили памятные призы
и подарки.
– Любая общественная нагрузка очень важна для человека. Она
воспитывает людей и формирует их гражданскую позицию. От
экоквеста я получил только положительные эмоции. Я горд не только за нашу команду, но и за всех
участников этого марафона, – поделился впечатлениями начальник
штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ Дмитрий Олегович
Жбанчиков.
Экомарафон продлится все лето,
и официально День Енисея отпразднуют 12 сентября. Все это время
волонтеры будут бороться с последствиями отдыха горожан. Важно
понимать, какую тяжелую работу
проделывают добровольцы, брать с
них пример и всегда бережно относиться к природе нашего края.
Анастасия Губанова

Студенты ЮИ готовы к службе в органах

Служба в органах внутренних дел требует не только глубоких знаний и практических навыков, но и крепкого
здоровья. Студенты Юридического института проверили свою физическую подготовку в комплексной эстафете-турнире «Готов ли ты к службе в органах?», которая
состоялась 30 мая в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В командном зачёте места распределились следующим образом:
– Дипломом I степени награждена команда «Последний шанс»;
– Диплом II степени получила команда «ОМОН»;
– Диплом III степени завоевала команда «Комета»;
– Дипломом за волю к победе награждена команда
«Медведи».

Мероприятие прошло уже во второй раз. Следует отметить, что в этом
году участников турнира было больше, чем в прошлом. Это значит, что с
каждым годом интерес студентов к
данному мероприятию повышается.
Поддержать потенциальных сотрудников пришли одногруппники, друзья
и преподаватели.
В соревновательную программу
вошли такие дисциплины, как челночный бег, подтягивание, подъём гири, отжимание, упражнения на
пресс и перетягивание каната. Также
одним из этапов эстафеты стала по-

лоса препятствий, с которой все команды справились успешно.
Ребята сражались на равных, демонстрировали свои навыки. Это
была эмоциональная и напряженная
борьба. Каждый участник понимал,
что именно от его действий зависит
победа команды.
Завершились соревнования церемонией награждения, где победители и призеры получили дипломы
и памятные подарки с символикой
Красноярского государственного
аграрного университета.
– Пусть моя команда заняла не

призовое место, зато я поняла, над
чем нужно работать, и стала регулярно заниматься физической
культурой. Каждый этап соревнований давался непросто, но все же
мы справлялись и поддерживали
друг друга.
Я очень рада, что у студентов нашего института есть возможность
проявить себя в спорте, – поделилась впечатлениями командир команды «Медведи» Ксения Занкина.
Стоит отметить, что благодаря
таким мероприятиям, студенты понастоящему учатся сплочённо работать в команде и тренируют волю
к победе. Кроме того, это дополнительная возможность зарекомендовать себя перед потенциальными
работодателями.
Денис Щедрин,
студент ЮИ
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«В аграрных университетах учится самые талантливые
студенты»!

С 29 мая по 2 июня в Барнауле на базе Алтайского
государственного аграрного университета прошел
VI Всероссийский фестиваль студенческого творчества высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «Весна
на Алтае – 2018».

Фестиваль проводится для развития и поддержки талантливых студентов-аграриев. Он позволяет молодым
людям проявить себя в музыкальном,
хореографическом, театральном направлениях, в оригинальном жанре и
даже в журналистике.
В этом году за право стать лучшими боролись более 500 студентов из
22 регионов страны. Красноярский ГАУ
на фестивале представили семь студентов из ансамбля «Беловодье» и два
соло-исполнителя. Наши ребята достойно показали себя на мероприятии.

Несмотря на недавно полученную
травму, магистрантка Института агроэкологических технологий Екатерина
Старикова завоевала диплом I степени в номинации «Народный танец».
– Я не ожидала такого результата. Ехала на фестиваль не за призовым местом, а для того, чтобы еще раз
выйти на сцену и подарить зрителю
красоту русского танца и рассказать
историю русской души. Хочу поблагодарить нашего руководителя Татьяну Васильевну Кузнецову. Именно она
оставалась со мной допоздна в репе-

тиционном зале и направляла в нужное
русло. Именно она помогла мне понять, что такое настоящий танец! – поделилась впечатлениями Екатерина.
В номинации «Эстрадный вокал»
диплом III степени получил студент Института землеустройства, кадастров
и природообустройства Виктор Соломатин. В номинации «Народный вокал»
дипломом III степени награждена студентка Института международного менеджмента и образования Алена Жога.
В номинации «Академический вокал»
диплом III степени получила студентка Института экономики и управления
АПК Светлана Федотова.
– Фестиваль «Весна на Алтае» стал
третьим конкурсом Минсельхоза России, в котором я принимала участие.
Могу с уверенностью сказать, что с
каждым годом это мероприятие становится все более эффектным. Здесь
всегда высокий уровень организации, волонтеры, готовые предоставить
свою помощь в любое время суток,
прекрасные конкурсные площадки и,
конечно, очень профессиональное
жюри, – рассказала Светлана.
Стоит отметить, что, несмотря на
дух соперничества, все участники фестиваля рассказывают о крайне теплой
атмосфере среди делегаций. Из года
в год ребята заводят новые знакомства и дружат целыми коллективами.
Студенты отмечают творческий рост
других команд и не забывают поддерживать друг друга на выступлениях.

– В аграрных университетах учатся самые талантливые студенты! Их
профессионализм отражается в высокой конкуренции. Ежегодно наблюдаю тенденцию творческого и
исполнительского роста участников.
Это стимулирует наших ребят к развитию и помогает им оттачивать мастерство. Наш коллектив был очень
рад показать себя и поучиться чемуто новому у коллег, – сообщила руководитель ансамбля «Беловодье»
Татьяна Васильевна Кузнецова.
Анастасия Губанова
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Интеллектуальная игра-квест «Кубок Шерлока»
25 мая Юридический институт и прилегающая к нему
территория превратились в одну большую площадку
для интеллектуальной игры-квеста «Кубок Шерлока». В ней приняли участие школьники из Красноярска и Дивногорска, а также студенты старших курсов
Юридического института. Всего за «Кубок Шерлока»
боролись 14 команд.

Игра началась с торжественного построения у входа в здание института. На нем команды получили
напутствие от заместителя директора института по научной работе Анны Николаевны Сторожевой,
заместителя директора института
по воспитательной работе Олега
Дмитриевича Наумова и преподавателей ЮИ.
Ведущие мероприятия вручили капитанам команд планшеты с
маршрутными заданиями. У каждой
команды был свой маршрут. Игра
«Кубок Шерлока» включила в себя
14 тематических локаций. Все контрольные точки или локации разработали магистранты первого года
обучения.
По легенде участникам мероприятия необходимо было установить месторасположение взрывного
устройства, якобы спрятанного в городе. Командам предстояло раскрыть несколько якобы совершенных
преступлений.
В специально подготовленных
помещениях Юридического института участники игры проходили
тяжёлые испытания и решали хитроумные головоломки. Студенты
применяли свои знания в области
права, судебного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.
Команды из приглашённых подшефных школ выполняли задания
по истории, обществознанию и основам права.
За решенные загадки участники получали баллы. Кроме того, команды искали карточки-подсказки,
которые помогали им раскрыть основное преступление.
Команды, набравшие наибольшее количество баллов, озвучили
координаты, где якобы была заложена бомба.
В завершение мероприятия состоялось вручение кубков, дипломов и сертификатов участникам
интеллектуальной игры-квеста «Кубок Шерлока», которое провел начальник отделения первого отдела
криминалистических экспертиз и

учетов ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Анатолий Михайлович Махлаев.
Отметим, что в мероприятии
приняли участие 480 человек, каждый из которых получил сертификат
участника, подписанный ректором
Красноярского государственного

аграрного университета Натальей
Ивановной Пыжиковой.
Елена Александровна Ерахтина,
заведующая кафедрой
уголовного процесса,
криминалистики и основ
судебной экспертизы

Вашему вниманию представляем результаты игры.
Среди МБОУ СОШ:
1 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 63», набравшая 66,85 балла;
2 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 10», набравшая 54,5 балла;
3 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 4», набравшая 38 баллов.
Среди студентов третьих-четвертых курсов Юридического института призовые места распределились следующим
образом:
1 место – Команда «ОМОН», 89 баллов.
2 место – Команда «Подозрительные лица», 77,75 балла.
3 место – Команда «Обоснованный риск», 77,25 балла.
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«Грани следствия»: снимаем кино и изучаем криминалистику

18 мая в стенах Дома кино прошел IV кинофестиваль
студенческих учебных фильмов по криминалистике «Грани следствия», посвященный памяти доктора
исторических наук, профессора Олега Фатаховича
Гордеева.

– Примечательно, что идея создания фестиваля пришла к нашим студентам. С советского времени почти
не осталось учебных фильмов, и ребята решили ежегодно оставлять о себе
память, делая неоценимый вклад в образовательный процесс Юридического института, – рассказала заведующая
кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы, кандидат юридических наук, доцент
Елена Александровна Ерахтина.
Важно отметить, что мероприятие
с каждым годом расширяет свои границы: его участниками становятся
студенты из других регионов нашей
страны. Так, в этом году Оренбургский ГАУ отправил на фестиваль целых четыре фильма.
В течение трех месяцев студенческие коллективы работали над созданием фильмов по криминалистике. В этом
нелегком и кропотливом деле им помогали и оказывали поддержку преподаватели Юридического института. Такое
взаимодействие повышает интерес студентов к изучению учебной дисциплины.
Также данный фестиваль способствует
популяризации правовых знаний.
Работы студентов оценивались по
таким критериям, как качество исполнения, глубина раскрытия темы, интересное художественное воплощение
замысла, а также соответствие закону и методикам криминалистических
исследований. Оценку проводили приглашенные члены жюри – действующие сотрудники правоохранительных
органов и сотрудники в отставке.
– Юридический институт Красноярского ГАУ реализует очень полезный
проект. Через такие фильмы студенты
познают криминалистику и постепен-
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но готовятся к будущей профессии. Как
криминалист могу сказать, что профессия эта сложная, но крайне интересная,
– отметил полковник юстиции, старший следователь-криминалист отдела
криминалистического сопровождения
следствия управления криминалистики
ГСУ СК России по Красноярскому краю
Геннадий Владимирович Дозорцев.
– Я получил огромное удовольствие от съемочного процесса. Приятно видеть, как воплощаются твои идеи.
Сложностей было много: от организации съемок до банальной нехватки времени. Но несмотря на трудности, мы
получили безумно интересный опыт и
возможность попробовать себя в новом, – поделился мнением студент

ЮИ, режиссер и сценарист фильма
«Замкнутый круг» Филипп Устинов.
– Для студентов фестиваль «Грани
следствия» – это прежде всего возможность попробовать себя в будущей профессии. Благодаря этому
проекту, у нас появляется множество теоретических и практических
знаний по различным дисциплинам,
– рассказала студентка Юридического института, представительница команды «Фаворит» Юлия Калиничева.
Участники фестиваля «Грани следствия» ежегодно пробуют себя в чемто невероятно интересном, многие
обнаруживают у себя актерские, операторские или режиссерские способности. Мероприятие позволяет
раскрыться студентам через поистине неординарный способ организации образовательного процесса.
Каждая команда прикладывает неимоверные усилия для создания своей уникальной кинокартины. Работы
студентов остаются в истории Юридического института как ценный
вклад в его развитие.
– Хочу отметить, что фестиваль
благоприятно влияет на моральнопсихологический климат в нашем
институте. Студенты активно работают, сближаются и выстраивают
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доверительные отношения как между собой, так и с преподавателями.
Каждый раз мы с нетерпением ждем
итогов этой большой работы. Фестиваль стал поистине масштабным событием, – сообщила врио директора
Юридического института, кандидат
юридических наук, доцент Милана
Валентиновна Григорьева.
Фильмы, представленные на мероприятии, доступны для онлайнпросмотра в группе «Кинофестиваль
“Грани следствия”» в социальной
сети «ВКонтакте».

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

1-е место за лучший фильм заняла команда «Фаворит» с
работой «Замкнутый круг»;
2-е место за лучшее раскрытие темы получил фильм
«Вендетта» команды «Последний шанс»;
3-е место за лучшую идею заняла команда «Скорая не поможет» с видео «Попытка уйти».

Анастасия Губанова
ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

Пьём чай с Чеховым…

Антон Павлович Чехов
«…горы дымчатые и
мечтательные…»
(А. П. Чехов о берегах Енисея
в Красноярске)
Молодой человек 30-ти лет, врач
и уже известный журналист, талантливый литератор в конце весны 1890
года проезжал Красноярск. Цель –
остров Сахалин.
Это был Антон Павлович Чехов.
Ехал в собственной коляске в обществе двух спутников-офицеров. В дороге писал очерки и письма родным
и друзьям.
Где же мог остановиться Антон
Павлович в нашем городе?
Если ознакомимся с его опубликованной корреспонденцией, то найдём чёткий ответ: на Красноярской
почтовой станции.
В письме писателя другу поэту
А. Н. Плещееву читаем: «Замучился
я до изнеможения и был очень рад,
попав на Красноярскую почтовую
станцию…»
В письме родным Чехов сообщал:
«Сейчас пьем чай на станции, а после чаю пойдем смотреть город…»
Из Красноярска он отправил по
почте три письма, и все они имели
одну дату: 28 мая 1890 года (старого стиля).

Ещё в 1980-е годы было проведено
исследование, которое позволило узнать местонахождение Красноярской
почтовой станции (железнодорожного сообщения ещё не было, ездили по
Московскому тракту).
На старинной фотографии можно
видеть здание почты, которое находилось на углу улицы Воскресенской
(ныне пр. Мира) и Почтамтского переулка (ныне ул. Перенсона). Сейчас
там фонтан в сквере на чётной стороне проспекта.
В документах крайгосархива указано, что дворянка Софья Ивановна
Угринович несколько лет подряд брала в аренду усадьбу дочери чиновника Кандаурова под почтовую станцию
и гостиницу при ней.
Нашлось заявление Угринович об
открытии ею в городе Красноярске в
доме наследников Кандаурова гостиницы «Олень».
2 января 1890 года Угринович наняла дворянина В. И. Чижика «…следить
за торговлею и порядком по буфету
и нумерам…дворянину Чижику…располагать торговлею при гостинице
«Олень» по своему усмотрению…»

Есть ещё один документ, который
подтверждает, что Угринович на одной усадьбе содержала «нумера для
приезжающих и буфет, и почтовую
станцию». В ведомости сбора налогов с недвижимого имущества города Красноярска за 1890 год указан
адрес усадьбы Кандауровой: ул. Воскресенская, номер по городу 502, и
следующий номер 503 – почта.
Следовательно, они были рядом.
Почтовая станция располагалась
там, где ныне западное крыло СибГУ.
Чехов писал: «Сибирь до Байкала
это – проза, а после Байкала начинается сплошная поэзия». Но познакомимся с такими строчками
путешественника на остров Сахалин:
«…Енисей, тайга, дикая природа,
физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами,
наслаждения, получаемые от отдыха
– всё вместе взятое так хорошо, что и
описать не могу».
Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник КГИИ
Фотографии взяты с портала
kraevushka.livejournal.com

Перспектива Воскресенской улицы от Почтамтского переулка на северо-восток. Белые здания слева - почтовая станция и гостиница при
ней, где останавливался Чехов. Напротив - здание Благородного собрания, сохранившееся до сих пор.
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ИДЕМ В ТЕАТР

КОНКУРС

Мария Алексеева окончила театральный факультет Пермского
колледжа искусства и культуры. В Красноярский драматический
театр имени А.С. Пушкина пришла в 2000 году.
– Мария, знали ли Вы с самого детства, что хотите быть
актрисой?
– Не помню, чтоб когда-то всерьёз рассматривала для себя эту
профессию. Пела, конечно, в детстве перед зеркалом в скакалку, но кто этого не делает? Я родилась в семье геологов и очень
логично собиралась продолжать семейную династию. По первой
трудовой я, кстати, маршрутный рабочий в геологической партии.
К концу школы поняла, что хватит с меня точных наук, и в выборе
профессии методом исключения осталось только лицедейство. И
я счастлива, что так сошлись звезды.
– Вы помните свою первую роль в театре Пушкина? Как
это было?
– Ну ещё бы! Это было незабываемо! Роль Мани в лирической
комедии «Чужой ребенок». Не могу сказать, что это был простой
путь и я не единожды в ужасе думала, что выбрала всё-таки не ту профессию, что пора уходить из театра, и
дворник из меня, наверное, получится лучше, мучилась, рыдала, осознавая свою бездарность, и в качестве
самой высокой похвалы получала «Ну... не противно» от Владимира Гурфинкеля, режиссёра спектакля. Но несмотря на все терзания, которыми, как впоследствии оказалось, полон выпуск любого спектакля, память о
тех репетициях пронизана тёплыми и светлыми воспоминаниями о чуде рождения чего-то трогательного, о
творческой и человеческой поддержке коллег, о зарождении дружбы, а сам спектакль настолько любим, что я
рада, что всё сложилось именно так.
– Не так давно в театре Пушкина состоялась предпремьера спектакля «Три дня в деревне», в котором Вы играете главную роль. Расскажите о Вашей героине и работе над спектаклем .
– Во-первых, хочу сразу пригласить всех на спектакль. Как минимум, он очень атмосферный и красивый, спасибо за это художникам и, конечно, замечательному композитору Ирине Беловой, чьей музыкой пропитан каждый
колосок на сцене! А с режиссером Олегом Рыбкиным работать – это вообще особое удовольствие, мне очень нравится его видение и слышание материала. И хочется верить, что я попала в его тональность. Мне нравится, что мы
несерьёзно говорим о серьёзном, и наоборот, что в своей роли я могу надурковаться вдоволь и при этом копнуть
до таких потаённых глубин, до таких страстей, что впору творческую заявку на «Гамлета» подавать.
– По итогам конкурса «Театральная весна» Вы стали победительницей в номинации «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре» за роль в спектакле «Я.ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ».
Что для артиста значит подобная победа?
– Любое признание очень важно и ценно. Награды, безусловно, тешат самолюбие и поднимают самооценку, но, как ни крути, главный эксперт – это зритель. Всё, что мы делаем на сцене, для него.
– Назовите свой топ главных событий уходящего театрального сезона, чем он Вам запомнился?
У меня родился сын! Я получила роль, о которой не могла даже мечтать, так как типажно выбирают на неё
совсем других актрис. Получила хрустальную маску на «Театральной весне». Случилось, наконец, возвращение на фестиваль «Ново-Сибирский транзит». Это то, что касается меня, а в жизни театра происходит куда
больше интересностей!

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в центре
партера) на закрытие фестиваля-конкурса «Зрительский успех», которое состоится
28 июня в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: кто режиссер данной церемонии?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.
Второй правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.
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