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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Вот и подошёл конец учебного года. В 2021-м 
мы наконец влились обратно в очный процесс 
обучения, с новыми силами вернулись в науч-
ную, творческую и студенческую жизнь. 

Итоги этого учебного года мы подвели на ме-
роприятии, посвящённом Дню России. Награди-
ли наших звёздных студентов, открыли трудовой 
сезон студенческих отрядов и прекрасно прове-
ли время в компании творческих коллективов 
Красноярского ГАУ.

По итогам года Лучшим студентом Красноярского ГАУ стал магистрант 
ИАЭТ Иван Ишутин. Он руководит Объединённым советом обучающихся, 
членствует в Молодёжном парламенте в комитете по делам села и агропро-
мышленной политике, занимается грантовой деятельностью и подключает к 
ней всех желающих. В рубрике «Вечер в редакции» Иван рассказал об уча-
стии в грантах и конкурсах, а также призвал всех интересующихся обратить-
ся к нему с идеями.

Май прошёл особенно ярко для студентов аграрного университета. Ведь со-
стоялось два невероятных творческих фестиваля: «Российская студенческая 
весна» и VIII открытый фестиваль студенческого творчества вузов Минсель-
хоза России «Казань – 2021». На обоих мероприятиях студенты Красноярско-
го ГАУ отстояли честь своего вуза и сделали это превосходно! О том, как это 
было, читайте в теме номера.

В постоянных рубриках мы расскажем о выпускниках, преподавателях и 
молодых учёных нашего университета. В рубрике «Гордость вуза» канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент, а ныне заведующий кафедрой зем-
леустройства и кадастров Валерий Иванович Незамов рассказал о своём 
профессиональном пути, становлении института и интересном взгляде на об-
учение студентов.

Молодой учёный Светлана Грищенко в одноимённой рубрике поделилась 
своей историей любви к сельскому хозяйству и планами на научную работу в 
ИИСиЭ.

В рубрике «Личный опыт» Софья Николаевна Якищик рассказала о студен-
ческих годах и профессии ветеринара.

Об этом и многом другом читайте далее!

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробо-
вать себя в роли корреспондента, обращайтесь в редакцию нашей газеты. Мы 
всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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Около 500 сельхозпредприятий края ждут новой поддержки на произ-
водство зерновых 

На сессии Законодательного Со-
брания края в двух чтениях утвердили 
поправки в региональный закон «О го-
сударственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий». В доку-
мент включили новые меры поддержки 
производства зерновых, животновод-
ства, разведения плодовых культур.

Заместитель председателя Прави-
тельства края – министр сельского хо-
зяйства и торговли Леонид Шорохов: 
«Закон дополняется новой статьёй, 
предусматривающей возмещение за-
трат на производство и реализацию 
зерновых. Федеральные субсидии 
распределят исходя из объёма реа-
лизованной продукции собственного 
производства».

На помощь по этому направлению 
претендуют около 500 предприятий 
края, возделывающих пшеницу, рожь, 

ячмень и кукурузу. Предполагается, что объем реализованных зерновых культур составит 1,3 млн тонн в год.
Кроме того, в законе появилась мера, благодаря которой организации по искусственному осеменению 

сельхозживотных могут получить поддержку на покупку импортных племенных козлов-производителей. 
Новация предусмотрена для развития в крае козоводства, обеспечения населения племенным материа-
лом по льготной цене и роста самозанятости сельских жителей.

Научные организации в области плодоводства теперь могут претендовать на гранты для раскорчёв-
ки старых многолетних растений для закладки новых. Такие гранты Минсельхоз выдаёт с прошлого года. 
Средства выделяются на покупку сельхозтехники и оборудования, племенных нетелей, оригинальных се-
мян, удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и прочего.

Кроме этого, в закон внесли изменения для совершенствования условий предоставления господдерж-
ки. Так, на социальную выплату для обустройства на селе в размере одного миллиона рублей теперь мо-
гут рассчитывать молодые рабочие в возрасте до 35 лет (ранее – 30 лет), занятые в АПК и ветеринарной 
отрасли края.

НОВОСТИ  КРАЯ

Предприятия Красноярского края вдвое увеличили экспорт продукции 
агропромышленного комплекса   

По информации Федеральной таможенной служ-
бы, в первом квартале 2021 года из края за рубеж 
отправлено более 80 тыс. тонн продукции агро-
промышленного комплекса на 24,3 млн долларов – 
в два раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Красноярский край на 55 % вы-
полнил годовой показатель, закреплённый за реги-
оном в нацпроекте «Международная кооперация и 
экспорт».

Наибольшим спросом за границей пользуются 
красноярские пшеница и меслин. Сельхозпредпри-
ятия отгрузили почти 76 тыс. тонн этой продукции 
на 20 млн долларов. Семян рапса экспортирова-
ли более 4 тыс. тонн на 2,3 млн долларов. Также из 
края за рубеж отправлены отруби и высевки, жмы-
хи, куриные яйца, сельхозживотные, в частности 
лошади, и др.

«Уверенные темпы отгрузки на экспорт краевой сельхозпродукции сохраняются за счёт оптимальной 
конъюнктуры, которая сложилась на международном рынке зерновых и масличных культур. Это стабильно 
высокие мировые цены, спрос на российское зерно, экспорт которого в прошлом году стал рекордным в 
современной истории», – прокомментировал Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства 
края – министр сельского хозяйства и торговли.

Вся экспортная продукция краевых аграриев теперь проходит проверку на инновационных приборах – 
хроматографах с масс-детекторами. Приборы используются для исследования продовольственного сырья 
и пищевой продукции. Выявляют наличие остаточных количеств лекарственных препаратов, пестицидов на 
соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и стран-импортёров.

Развитие экспортного потенциала аграрной отрасли края возможно не только за счёт положительной 
динамики производства сельхозкультур, но и благодаря запуску перерабатывающих мощностей. В крае 
реализуется проект строительства завода по глубокой переработке 250 тыс. тонн зерна пшеницы в год. 
Запуск комплекса позволит производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, до 70 % которой 
пойдёт на экспорт.



4

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

МАЙ-ИЮНЬ 2021, №5 (52)

e-mail: pressa-krasgau@mail.ru

НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Поэтический вечер 
25 мая в главном корпусе 

Красноярского ГАУ прошёл 
IV открытый международный 
конкурс «Поэзия без границ». 
Участниками поэтического 
вечера ежегодно становят-
ся студенты со всего мира! 
Конкурс особенно любим 
ученицами из Китая. В этот 
раз мероприятие прошло 
частично в дистанционном 
формате: половина участ-
ников прислали видеозапи-
си со своим выступлением. 
Им предстояло не только вы-
разительно прочитать про-
изведение, но и подобрать 
музыку, фон и создать общее 
настроение.

Ребята как в видеовыступлении, так и на сцене прекрасно себя показали!
«Студенты сильно себя проявили, я не ожидала такой мощной подготовки. Даже иностранцы показа-

ли прекрасное владение русским языком – одним из самых сложных в мире», – рассказывает руководи-
тель пресс-центра Союза творческой молодёжи Анастасия Гущина.

Борцы Красноярского ГАУ на Краевой универсиаде   
28 мая прошла Краевая универсиада среди 

вузов Красноярского края по вольной борьбе.

Студенты аграрного университета в команд-
ном зачёте заняли III место.

В своих весовых категориях заняли третье 
место Батый Кужугет (ИЗКиП), Кыргыс Айхан 
(ИЗКиП), Чаян Саая (ИЗКиП), Никита Тере-
хов (СПО), Вадим Мустафаев (ЮИ). Второе 
почётное место досталось Евгению Кирил-
лову (СПО). И медаль за первое место получи-
ли Степан Козлов (ИИСиЭ) и Роберт Манасян 
(ЮИ).

«Я уже шесть лет занимаюсь вольной борь-
бой, тренируюсь в «Авангарде». Решил высту-

пить за честь университета на краевых соревнованиях. Победа в моём весе досталась мне довольно легко. 
Мне нравится быть сильным и здоровым, пока есть возможность заниматься, буду продолжать двигаться в 
этом направлении», – рассказал Степан Козлов.

Поздравляем борцов и желаем дальнейших успехов!

222-я годовщина со дня
рождения великого поэта

Традиционно 6 июня студенты и сотрудники 
Красноярского ГАУ собрались в сквере Пушкина 
на поэтическом мероприятии. В этот день 222 года 
назад родился великий поэт золотого века русской 
литературы Александр Сергеевич Пушкин. Кро-
ме того, 6 июня отмечается Международный день 
русского языка.

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудни-
ки аграрного университета читают стихи и активно 
привлекают к декламации горожан. Мероприятие 
всегда получается ярким, интересным, но с ноткой 
меланхолии, так присущей русской литературе.
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Виктор Николаевич Невзоров – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Технологии, оборудование бродильных и пищевых 
производств» в Красноярском ГАУ. Автор 192 науч-
ных публикаций, 23 монографий, шести учебных посо-
бий, 126 изобретений, защищённых патентами РФ и 
авторскими свидетельствами СССР. Из них 41 патент 
внедрён в производство. В качестве научного руково-
дителя он подготовил семь кандидатов и одного док-
тора технических наук.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИИГОРДОСТЬ ВУЗА

Первое изобретение Виктора Ни-
колаевича, «Стенд для испытания ги-
дроцилиндров», было сделано в 1985 
году. Его изобретения направлены на 
улучшение основных технических ха-
рактеристик машин и оборудования 
для механизации работ в сельскохо-
зяйственном производстве. Также на 
создание новых технологий, исполь-
зуемых при заготовке и переработке 
дикорастущих ягод, пантов север-
ных оленей и кедровых орехов, при 
производстве пищевых продуктов из 
мяса северных оленей и рыбы в Ар-
ктике и северных территориях Си-
бири. Изобретения имеют важное 
народнохозяйственное значение для 
выполнения задач продовольствен-
ной программы РФ.

За последние семь лет им получе-
но 36 патентов РФ на изобретения и 
полезные модели, из которых 26 вне-
дрены в производство.

Например, новые технологии, соз-
данные Виктором Николаевичем и 
защищённые патентами, использу-
ются при заготовке и производстве 
кедрового ореха, а также при про-
изводстве эфирных масел из зеле-
ни хвойных пород деревьев Сибири. 
Они позволили повысить производи-
тельность устройств и аппаратов на 
32 %.

Новые технологии на основе изо-
бретений Невзорова, используе-
мые при заготовке и переработке 
пантов северных оленей, сушке ди-
корастущих ягод, производстве пи-
щевых продуктов 
из мяса северных 
оленей, позволили 
увеличить объемы 
заготовки пантов на 
35 %, ягод на 28 % и 
повысить произво-
дительность труда 
на 18 %.

Его новые техно-
логии, применяемые 
в растениеводстве, 
а именно – для глу-
бокой переработки 
зерна пшеницы, вы-
ращенной на полях 
Сибири, позволили 
увеличить произво-
дительность зерно-
перерабатывающих 
пунктов по очистке 

зерна на 22 %, сортировке зерна на 
18 %, объемы шелушённого зерна на 
24 %.

Виктор Николаевич ведёт большую 
общественную, научно-исследова-
тельскую и педагогическую работу, 
принимает участие в работе диссер-
тационных советов для защиты док-
торских и кандидатских диссертаций, 
в 2017-2018 годах был руководите-
лем госбюджетной темы Минсельхо-
за РФ по глубокой переработке зерна 

пшеницы, научным руководителем 
и основным исполнителем гранта 
РФФИ по проекту №17-12-24004, а 
также руководит хоздоговорами по 
разработке малогабаритного обору-
дования для переработки раститель-
ного и животноводческого сырья.

За многолетнюю плодотворную 
преподавательскую и научную дея-
тельность награждён медалью «Ве-
теран труда» в 1990 году. В 2002 году 
ему присвоено звание «Почётный ра-
ботник высшего профессионального 
образования РФ», в 2017 – «Почётный 
профессор университета». Награж-
дён почётной грамотой Законода-

тельного Собрания Красноярского 
края, благодарственным письмом 
Министерства сельского хозяйства 
и торговли РФ, благодарственным 
письмом Главы города Красноярска, 
дипломом Союза машиностроите-
лей РФ за победу в конкурсе «Лучшие 
изобретения года», а также неод-
нократно награждался грамотами и 
премиями Красноярского государ-
ственного аграрного университета.

Указом Президента РФ №230 от 
30.03.2020 года Виктору Николае-
вичу Невзорову присвоено почетное 
звание «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации».

26 июня в России отмеча-
ется День изобретателя и ра-
ционализатора. От имени 
редакции и всего универси-
тета поздравляем с праздни-
ком бесконечно талантливых 
изобретателей Красноярского 
ГАУ! Вы – двигатель прогрес-
са и гордость вуза! Желаем 
ещё больше свежих идей и их 
успешной реализации!

Светлана Нагимулина,
председатель краевого совета

Красноярской краевой
общественной организации ВОИР
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10 июня прошло вручение европейских дипломов вы-
пускникам кафедры логистики и маркетинга АПК. 
Специалисты получили возможность работать как 
на отечественном, так и на европейском уровне! Ди-
плом подтверждает, что образование выпускников 
соответствует европейским стандартам. На сегодняш-
ний день только три вуза России имеют статус наци-
ональных сертификационных центров ELA по выдаче 
международных сертификатов cELog: Высшая школа 
экономики, Московский автомобильно-дорожный го-
сударственный технический университет и Краснояр-
ский государственный аграрный университет.

СОБЫТИЕ ЛОГИСТИКА НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

Выпускники-специалисты
«Роснефти» поделились

впечатлениями
об обучении:

Сергей
Николаевич
Григорьев

Я работаю в компании «Роснефть», 
в дочернем обществе «Нефтегаз». 
Занимаюсь управлением комплек-
тации оборудования и строительных 
материалов. Мы курируем место-
рождение в Эвенкийском районе, ра-
ботаем на благо России. Для меня 
образование логиста стало прекрас-
ным повышением квалификации.

Алексей
Викторович
Изотов

Алексей
Валерьевич
Гулин

Я занимаюсь логистикой в одной 
из дочерних структур «Роснефти». 
Дополнительное образование позво-
лило мне пересмотреть процессы, 
ведущиеся в нашем обществе. Хочу 
реализовать полученные от учёбы 
знания в практику и посмотреть, ка-
кой получу эффект.

Я работаю начальником отдела 
снабжения. Работа связана полно-
стью с транспортировкой и логисти-
кой. Курсы позволили мне понять всю 
систему, узнать новые приёмы. Буду 
применять полученную теорию на 
практике.

«Сегодня впервые в истории уни-
верситета мы вручаем три категории 
дипломов о высшем образовании. 
Студенты учились у нас по програм-
мам «Логистика» и «Государственная 
закупка». Заканчивая бакалавриат, 
они активизировались в програм-
ме Европейской логистической ас-
социации. Выпускники вошли в банк 
данных специалистов по Европе. Ди-
плом позволяет поступить на работу 
в крупные, знаковые и иностранные 
фирмы. Уже двое человек из сегод-
няшних выпускников выросли по 
карьерной лестнице. И это только на-
чало», – рассказывает заведующий 
кафедрой логистики и маркетинга в 
АПК Валерий Фёдорович 
Лукиных.

Валерий Фёдорович 
отмечает, что обучение 
было достаточно труд-
ным. Ведь в группе обу-
чались топ-менеджеры 
«Роснефти»! Они спе-
циально приехали в 
Красноярский ГАУ для 
получения дополнитель-
ного образования. Спе-
циалисты делились со 
студентами своим цен-
ным опытом, а ребята в 
свою очередь приходили 
к ним на практику. По про-
грамме Национально-
го центра сертификации 

практическое обучение проходило 
на реальных местах. Получился такой 
невероятный эксперимент. Студен-
ты выпустились абсолютно готовы-
ми к работе. На кафедре логистики 
и маркетинга АПК надеятся, что та-
кая интересная форма обучения бу-
дет активно внедряться.

Преподаватели проработали свой 
метод взращивания специалистов по 
менеджменту, логистике, экономике. 
Увидели, что наиболее выгодно пре-
подавать основным курсом логисти-
ку, вторым государственные закупки, 
и бонусом – диплом Европейского 
стандарта. 

Анастасия Губанова
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В 2013 году Софья Николаевна Якищик окончила спе-
циалитет по ветеринарии в ИПБиВМ. Начала работать 
по профессии, став ветеринарным врачом. Она зани-
мается мониторингом качества и безопасности продук-
ции животного происхождения и кормов для животных. 
Ветеринары исследуют образцы на соответствие нор-
мативным документам, действующим на территории 
Российской Федерации.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПРОФЕССИЯ ВЕТЕРИНАРА – СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

– Софья Николаевна, расска-
жите, чем занимались в студен-
ческие годы?

– Я работала на бесплатной осно-
ве в ветеринарной клинике, чтобы 
закрепить учебный опыт. Перво-
начально поддерживала чистоту в 
помещениях: мыла ветеринарные 
инструменты и оборудование. Учи-
лась новому, анализировала работу 
сотрудников. Потом меня допусти-
ли к проведению небольших мани-
пуляций. Спустя время я набралась 
опыта и могла самостоятельно об-
работать раны у животных, поста-
вить укол или капельницу.

Практика в совокупности с об-
учением в университете стали хо-
рошей базой для построения 
карьеры.

– А как проходила производ-
ственная практика?

– Наша практика длилась три ме-
сяца. Поделила её на две части. 
Первая половина практики про-
шла в клинике, где лечат домаш-
них животных. Потом на полтора 
месяца уехала трудиться в колхоз 

Сухобузимского района: на ферме 
узнала о тонкостях работы ветери-
нарных врачей. Вместе с настав-
никами проводили осмотр коров, 
делали перевязки, выполняли ма-
нипуляции: ставили прививки, осу-
ществляли забор крови, а также 
назначали препараты и лечили бу-
рёнок. Было интересно поработать 
с крупным рогатым скотом. 

– Вспоминая университет, 
кого из преподавателей можете 
выделить на своём пути?

– Преподаватели в институ-
те лучшие, люблю всех. Однаж-
ды доцент, кандидат ветеринарных 
наук Светлана Анатольевна Счис-
ленко порекомендовала прой-
ти собеседование, сказав, что в 
Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора требуется ква-
лифицированный работник. Я от-
кликнулась, работодатель заметил. 
Дальше сдала экзамены в институ-
те, получила диплом, и меня офор-
мили на работу. 

– Какой опыт получили на 
работе?

– Ещё в институте нас научили 
быстро искать информацию, ниче-
го не бояться и идти вперёд. Эти 
навыки пригодились, потому что 
изначально я занималась бумаж-
ной работой, изучала деятельность 
специалистов испытательной ла-
боратории, анализировала данные, 
делала отчёты. Позже с коллегами 
мы начали развивать ветеринар-
ное направление: отбирали пробы, 
проводили экспертизы и выдава-
ли заключения о качестве и безо-
пасности пищевой продукции. На 
данный момент в учреждении ак-
кредитован орган инспекции, рабо-
тающий в этом направлении.

– Какие напутствия и сове-
ты вы можете дать будущему 
студенту-ветеринару?

– Прислушивайтесь к тому, что 
говорят преподаватели, потому что 
за их плечами колоссальный опыт 
работы. Через себя они пропуска-
ют молодёжь и оценивают, кто на 
что способен. Большинство вы-
пускников находят себя в том на-
правлении, какое им посоветовали 
наставники. 

Ветеринарная сфера привет-
ствуется везде. Стоит прийти в ор-
ганизацию, и, скорее всего, там 
нужен будет специалист. Рабо-
та должна нравиться и приносить 
удовольствие.

Я приглашаю студентов-вете-
ринаров к нам на практику в ФГБУ 
«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» попро-
бовать себя в роли лаборанта.

Никита Троценко
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В преддверии Дня России в Красноярском ГАУ подве-
ли итоги учебного года. 10 июня студенты, сотрудники 
и преподаватели университета собрались на торже-
ственный митинг, чтобы отметить важный для страны 
праздник, а также узнать, кто был самым активным и 
инициативным в этом году.

СОБЫТИЕ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА!

По итогам конкурса Лучшим 
студентом года в Краснояр-
ском ГАУ стал Иван Ишутин, 
ИАЭТ.

Среди институтов лучшими 
стали:
ИАЭТ – Анжелика Илларионова;
ИЭУ АПК – Юлия Байкина;
ИПБиВМ – Владимир Лободин;
ИПП – Татьяна Запольская;
ИЗКиП – Антонина Егорова;
ИИСиЭ – Полина Деньгаева;
ЮИ – Екатерина Шестакова;
Центр ИПССЗ – Вероника 
Огородникова.

Лучшие студенты Красно-
ярского ГАУ в творческой 
деятельности:
1 место – Ангырак Саак, 
ИПБиВМ;
2 место – Даниил Зыков, 
ИПБиВМ;
3 место – Диана Межидол, 
ИПП.

Лучшие студенты Краснояр-
ского ГАУ в общественной 
деятельности:
1 место – Анастасия Спирина, 
ИЗКиП;
2 место – Татьяна Лисовец, 
ИПП;
3 место – Виолетта Клявдина, 
ИПП.

Лучшие студенты Красно-
ярского ГАУ в спортивной 
деятельности:
1 место – Софья Кузнецова, 
ИЗКиП;
2 место – Софья Карелина, 
ИАЭТ;
3 место – Хасанжон Бустонов, 
ИАЭТ.

Мероприятие, посвящён-
ное дню нашей родины «Люблю 
тебя, моя Россия», началось с 
выступления вокального ансам-
бля «Беловодье», зарядившего 
присутствующих бодростью и 
позитивом. На этой волне про-
шло награждение активистов 
аграрного университета. Бла-
годарственные письма и подар-
ки были вручены волонтёрам, 
координировавшим Форум пи-
щевой индустрии, спортивным 
командам университета, ак-
тивистам и лучшим студентам 

Красноярского ГАУ.
Важной частью мероприя-

тия стало открытие трудового 
сезона студенческих отрядов! 
Бойцы получили свои долго-
жданные путёвки. Каждое лето 
ребята трудятся на сельско-
хозяйственных предприятиях, 
участвуют в строительстве но-
вых объектов и пробуют себя в 
различных профессиях по всей 
России.

«В прошлом году мы хорошо 
зарекомендовали себя перед 
работодателями, поэтому неко-
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торые отряды едут туда повтор-
но. Наша задача – закрепиться 
на этих объектах и посмотреть 
новые. А главная цель – созда-
ние мощного актива и набор ре-
бят, с которыми в следующем 
году мы сделаем новый шаг», – 
рассказал начальник штаба 
студенческих отрядов Красно-
ярского ГАУ Владимир Сергее-
вич Шапов.

Пожелаем им продуктивного 
лета, позитивных впечатлений 
и укрепления практических зна-
ний! Трудитесь достойно и пом-
ните, что вас ждут дома.

День завершился красочным 
отчётным концертом и подве-
дением итогов достижений кол-
лективов Красноярского ГАУ. 
Спасибо ребятам за столь яр-
кие выступления!

Величие и мощь России вы-
зывает трепет и уважение! 
Пусть в душе каждого граж-
данина будет место для люб-
ви к своей Родине. Пусть сила 
духа предков принесёт разви-
тие и благополучие, даст силы 
для великих достижений и веру 
в прекрасное будущее. Пусть 
щедрость российской земли 
принесёт достаток и уют, уми-
ротворение и гармонию в каж-
дый дом!

Василина Николенко

Лучшие студенты
Красноярского ГАУ

Иван Ишутин
«Лучший
студент
Красноярского
ГАУ»

Софья Карелина
«Лучшая
студентка
Красноярского
ГАУ
в спортивной
деятельности»

Анжелика
Илларионова
«Лучшая
студентка
ИАЭТ»

Ангырак Саак
«Лучший студент
Красноярского
ГАУ
в творческой
деятельности»

«Я руковожу Объединённым сове-
том обучающихся, членствую в Мо-
лодёжном парламенте в комитете 
по делам села и агропромышленной 
политике, занимаюсь грантовой де-
ятельностью и подключаю к ней моло-
дёжь. Думаю, именно такой активизм 
принёс мне звание Студента года. 
Обращаясь к первокурсникам, хотел 
бы дать напутствие: наполняйте свою 
жизнь новым! Пойте, танцуйте, зна-
комьтесь с людьми, занимайтесь во-
лонтёрством. Пробуйте себя во всём! 
Вы обязательно найдёте своё при-
звание, и когда сделаете это, выкла-
дывайтесь на 100 %!».

«Звание лучшего мне досталось, 
благодаря победе в финале Всерос-
сийской студвесны и Восьмого от-
рытого фестиваля студенческого 
творчества вузов Минсельхоза Рос-
сии. Даже не верится, что получил та-
кую награду, совсем неожиданно. Я 
участвовал со всей душой, выступал 
от имени университета и буду про-
должать заниматься этим на высшем 
уровне, если продолжу обучение».

Юлия Байкина
«Лучшая
студентка
ИЭУ АПК»

«Информацию о проведении кон-
курса «Лучший студент» мне сооб-
щила одна из преподавателей моей 
кафедры. Недолго думая, приняла ре-
шение об участии. Так как за этот год 
я участвовала в конференциях, кон-
курсах, была в составе студенческого 
организационного комитета на кон-
ференции «Логистика – Евразийский 
мост» и многое другое. Ознакомив-
шись с правилами, начала собирать 
документы. После подачи заявки 
оставалось только ждать. К счастью, 
результаты сообщили достаточно 
быстро. Я была безумно рада узнать, 
что стала лучшим студентом институ-
та! Так приятно осознавать, что твоё 
трудолюбие и активность оценивают 
по достоинству!».

Виолетта
Клявдина
«Лучшая
студентка
Красноярского
ГАУ
в общественной деятельности»

«Я получила непередаваемые 
эмоции, участвуя в Форуме «Пище-
вая индустрия», в школе «Я – Лидер», 
во Всероссийском полумарафоне 
«ЗаБег» и будучи модератором дви-
жения «Бессмертный полк». Стать 
лучшим студентом для меня было 
неожиданно. Только через несколь-
ко секунд, поднимаясь на сцену, на-
чала осознавать, что всё это мне 
приносит удовольствие и помога-
ет побеждать в таких номинациях. Я 
бесконечно благодарна, что выбрали 
именно меня».

«Плаванием я занимаюсь с четы-
рёх лет. На занятия спортом уходит 
шесть дней в неделю. Занимаюсь 
активно и с полной отдачей. Побе-
да в конкурсе «Лучший студент» ста-
ла для меня неожиданностью, ведь я 
только начала выступать за институт. 
Приятно, что Красноярский ГАУ це-
нит старания студентов! Надеюсь в 
дальнейшем продолжать отстаивать 
честь своего вуза».

«Я активно занимаюсь волон-
тёрской деятельностью. Всегда со-
провождаю крупные мероприятия 
нашего университета. Также являюсь 
председателем своего института. Ко 
мне часто обращаются студенты за 
помощью. Помогая им, я чувствую, 
что делаю что-то важное. Для того 
чтобы стать лучшим студентом, нуж-
но быть не только активным, верно? 
Стараюсь учиться на отлично, а так-
же пишу научные статьи. Я принима-
ла участие в конкурсе «Социальная 
активность», где заняла первое ме-
сто в номинации «Добровольчество». 
Имею золотой статус волонтера по 
итогам 2020 года.

Я очень рада, что меня наградили 
в этой номинации. И одновременно 
чувствую какую-то ответственность. 
Считаю, что каждый студент должен 
защищать честь своего института».
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С 13 по 20 мая в рамках программы поддержки и развития 
студенческого творчества прошли два фестиваля: «Рос-
сийская студенческая весна» и фестиваль студенческо-
го творчества вузов Минсельхоза РФ «Казань – 2021». На 
обоих мероприятиях студенты Красноярского ГАУ отстоя-
ли честь своего вуза и сделали это превосходно!

ТЕМА НОМЕРА ОДИН МАЙ – ДВЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСНЫ!

Блистаем в Нижнем 
Новгороде!

Национальный финал програм-
мы – XXIX Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна» – 
прошёл с 15 по 20 мая в Нижнем 
Новгороде в рамках празднования 
800-летия со дня его основания. Кон-
курсная программа была представле-
на в 11 направлениях: «Региональная 
программа», «Вокальное», «Инстру-
ментальное», «Танцевальное», «Те-
атральное», «Оригинальный жанр», 
«Мода», «Журналистика», «Видео», 
«Арт» и «Научный слэм».

Участников и гостей фестиваля 
ожидала насыщенная культурная и 
развлекательная программа. Гран-
диозная церемония открытия про-
шла на стадионе «Нижний Новгород» 
и собрала более пяти тысяч зрите-
лей. В течение пяти дней в самом 
центре города на Площади Минина 
и Пожарского работал Фестиваль-
ный городок, ставший точкой притя-
жения не только участников и гостей, 
но и жителей города. На огромной 
яркой сцене Буяна Кужугет и Наталья 
Страшко, студентки Красноярского 
ГАУ, показали свои таланты в инстру-
ментальном направлении и ориги-
нальном жанре. 

«Мне всегда хотелось принять уча-
стие в таком мероприятии, показать 
свои способности большой ауди-
тории. Я даже не думала, что прой-

ду отборочный этап. Узнав об этом, 
испытала невероятный восторг. С 
удовольствием вышла на сцену и, 
по ощущениям, выступила успеш-
но. На студвесне мне удалось по-
бывать впервые. Это было то место, 
откуда не хотелось уезжать. В сле-
дующий раз подготовлюсь ещё луч-
ше и обязательно вновь заблистаю 
на сцене», – рассказала Буяна, пред-

ставлявшая Крас-
ноярский ГАУ на 
студвесне в ин-
струментальном 
направлении. 

Р о с с и й с к а я 
студенческая вес-
на – единствен-
ная в России 
программа под-
держки и разви-
тия студенческого 
творчества. Она 
реализуется на 
территории стра-
ны с 1992 года и 
включает в себя 
80 региональных, 
10 всероссийских 
и 4 международ-
ных мероприятия. 
Ежегодно в про-
грамме участву-
ет около полутора 
миллионов сту-
дентов, представ-
ляющих более 
1200 образова-

тельных организаций со всех угол-
ков страны. Самые активные, яркие 
и творческие личности собираются в 
одном месте, чтобы продемонстри-
ровать свои таланты и получить неза-
бываемые эмоции. 

«Студвесна для меня была меч-
той, к которой я усердно шла полго-
да. Хотелось доказать себе, что смогу 
это сделать, и показать, что студенты 
аграрного вуза тоже способны удив-
лять. Узнав результаты отбора, почув-
ствовала неимоверную радость. Это 
была моя вторая Студенческая вес-
на. В сентябре 2020 года я ездила в 
Ростов-на-Дону, где поняла, в какую 
сторону нужно двигаться. Следующей 
целью будет поездка туда в 2022 году. 
Кто хоть раз побывал на Студенче-
ской весне, уже не сможет без неё», – 
поделилась впечатлениями Наталья, 
студентка Красноярского ГАУ, высту-
пившая на студвесне в оригинальном 
жанре с цирковым номером.

Фестиваль в Нижнем Новгороде 
объединил 3500 самых талантливых 
студентов в возрасте от 16 до 27 лет 
из 85 регионов России, ставших по-
бедителями региональных отбороч-
ных конкурсов и фестивалей.

«Хотелось, чтобы этот фестиваль 
длился как можно дольше, у студен-
тов точно есть такие чувства. Подоб-
ная атмосфера чемпионата мира, 
ей повеяло в эти дни. Очень мно-
го радости и веселья, это был боль-
шой праздник», – подвёл итоги 
студенческой весны губернатор Ни-
жегородской области Глеб Сергее-
вич Никитин. 

Ух ты, Казань!
С 13 по 16 мая 2021 года в Ка-

зани состоялся VIII открытый фе-
стиваль студенческого творчества 
вузов Минсельхоза России «Казань – 
2021». Его целью стало сохранение 
и приумножение нравственных цен-
ностей, развитие творческих спо-
собностей, формирование активной 
гражданской позиции у студентов, а 
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также развитие общественных, со-
циальных и культурных связей меж-
ду молодёжью субъектов Российской 
Федерации.

Мероприятие прошло на базе двух 
вузов: Казанского ГАУ и Казан-
ской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины. 
В этом году участниками фе-
стиваля стали около 500 че-
ловек из 38 аграрных вузов 
России. Студенты нашего уни-
верситета приняли активное 
участие в конкурсе, а главное – 
одержали победу в номинации 
«Народный вокал»!

«О том, что буду участвовать 
в отборочном этапе, мне сооб-
щила руководитель ансамбля 
«Сылдыстар», и конечно же я 
с радостью пошёл туда. Я был 
уверен в себе, знал, что точ-
но поеду. Это уже вторая студ-
весна для меня. Первый раз я 
представлял Туву. Хотелось бы 
побывать там снова, ведь ис-
пытывая подобные эмоции, 
всегда хочется пережить их 
ещё раз», – рассказал побе-
дитель Студенческой весны в 
номинации «Народный вокал» 
Ангырак Саак.

Открыл фестиваль ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Республи-
ки Татарстан Марат Зяббаров, 
поприветствовав всех участни-
ков и организаторов от имени Прави-
тельства РТ. Конкурсная программа 
была представлена в пяти направ-
лениях: «Танцевальное», «Вокаль-
ное», «Театральное», «Оригинальный 
жанр», «Журналистика и медиа». Ре-
бята Красноярского ГАУ стали участ-
никами в двух из них.

Каждый день фестиваля для сту-
дентов – это буря эмоций, яркие впе-
чатления и незабываемый опыт! И, 
конечно, дух соревнований, подба-
дривающий и мотивирующий их не 
останавливаться ни на минуту.

«Узнав о том, что поеду на студвес-
ну, я сильно обрадовалась. Буквально 
до этого ездила в Архангельск на Кра-
су студенчества России. И так скоро 
меня позвали в следующую поездку. 
Это было круто, тем более Казань – 
город, в котором я мечтала побывать. 

Перед выступлением волновалась, 
боялась, что не до конца прочувство-
вала произведение. Но всё получи-
лось, и после выступления все страхи 
как рукой сняло. Я осталась в востор-

ге от мероприятия, и сделаю всё от 
себя зависящее, чтобы побывать там 
ещё раз», – поделилась эмцоиями 
Анна Реброва, выступившая в номи-
нации «Художественное слово».

Участие в подобных мероприяти-
ях всегда волнуют студентов. Ребята 
получают возможность продемон-
стрировать своё творчество на широ-
кую аудиторию. Вопреки расхожему 
мнению о том, что хорошая учёба и 
творческий процесс несовместимы, 
Студенческая весна ежегодно объе-
диняет под своими знамёнами сотни 
учебных заведений по всей стране. 
Атмосфера новых знакомств, бе-
шеного ритма жизни и невероятной 
энергетики – вот за что любят и ценят 
Студенческую весну.

«У меня были фантастические эмо-
ции, когда я узнал, что отправлюсь на 
студвесну в Казань. Такая честь пое-
хать туда отстаивать свой универси-
тет. Это огромная ответственность 
вперемешку с чувством восторга. 

Хочу ещё раз попасть на такое 
мероприятие, но уже вместе 
со своей студенческой музы-
кальной группой «Стипендия». 
Если еду я, то только с ними, 
они мне как семья, а семью не 
бросают», – поделился пла-
нами студент Красноярского 
ГАУ, выступивший в номина-
ции «Авторская песня», Дани-
ил Дроздов.

Участники были полны ре-
шимости и позитивных эмо-
ций, а зал полон бурных 
аплодисментов. Оценки про-
фессионального жюри дали 
новый стимул к реализации 
творчества в будущем. Са-
мой важной новостью Сту-
денческой весны 2021 было 
заявление о новом формате 
её проведения. В следующем 
году в честь 30-летия фести-
валь пройдёт в разных форма-
тах в четырёх городах. А нам 
остаётся пожелать участни-
кам двигаться только вперёд 
и всегда достигать поставлен-
ных целей!

Василина Николенко
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С 3 по 6 июня на конкурном поле Красноярского ГАУ 
прошёл Кубок Главы города по конному спорту. Уже де-
вятый раз наездники показали своё мастерство в двух 
дисциплинах – выездке и конкуре.

СОБЫТИЕ КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА ПО КОННОМУ СПОРТУ

Спустя два года конный спорт вер-
нулся в календарь соревнований 
Красноярска. Кубок Главы города – 
красивейшее событие, где собира-
ются сильнейшие наездники региона. 
Уже десять лет соревнования прово-
дятся на базе аграрного университета.

Учебно-спортивный комплекс ко-
неводства работает в Красноярском 
ГАУ с 1985 года. Это крупнейший 
спортивный и племенной центр в 
Сибирском федеральном округе. 
Сейчас у аграрного университета в 
конюшне содержат 46 голов. Работ-
ники учебно-спортивного комплек-
са коневодства специализируются на 
выращивании лошадей спортивных 
верховых пород. Лошади, рождённые 
и выращенные в учебно-спортивном 
комплексе, пользуются спросом не 
только на территории Красноярского 
края и России, но и за рубежом.

Воспитанники комплекса стано-
вятся руководителями, тренерами 
и другими высококлассными специ-
алистами в сфере конного спорта и 
коневодства. На базе УСКК регуляр-
но проводятся занятия для студен-
тов университета, а молодые учёные 
проводят исследования и набирают 
материал для научных работ. Ежегод-

но около 50 студентов на базе ком-
плекса проходят производственную 
и учебную практику.

Тренерский состав комплекса ак-

тивно передаёт свои знания студен-
там, абитуриентам и школьникам, 
посещающим секцию по верховой 
езды.

«Мы выращиваем лошадей, гото-
вим их для участия в соревновани-
ях, тренируем спортсменов. Наши 
пары выступают не только в Сибир-
ском федеральном округе, но и в ев-
ропейской части России. Ежегодно 
только на нашей базе проходит око-
ло пяти турниров. В последний сезон, 



13МАЙ-ИЮНЬ 2021, №5 (52)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-krasgau@mail.ru

2019 год, наши пары выиграли все-
российские соревнования «Гордость 
России», заняли I и II место», – рас-
сказывает директор комплекса Ната-
лья Юрьевна Стрежнёва.

Увеличилось и количество участ-
ников почти в два раза: в выездке вы-
ступили 57 человек, а в конкуре – 34. 

В выездке всадники показали 
своё мастерство управления лоша-
дью. Жюри оценивает определён-
ный набор элементов: движения 
лошади, посадка на-
ездника, грамотность 
применения средств 
управления и многие 
другие факторы. Вто-
рая часть соревнова-
ний – это конкур. Здесь 
наездникам предсто-
яло преодолеть пре-
пятствия. Сложности 
препятствий разные: 
конструкции отличают-
ся шириной, высотой, 
а проезд отличается 
углом поворота. Пе-
ред всадниками стоя-
ла задача чисто пройти 
12 барьеров, соблю-
дая порядок и не заде-
вая препятствия. Чем 
меньше возраст участ-
ника – тем ниже ба-
рьеры. Сложнейший 
маршрут с высотой 
препятствий в 120 сан-

тиметров под силу лишь опытным 
наездникам. 

Анастасия Салогубова уже десять 
лет занимается конкуром. Со своей 
лошадью по кличке Редкий Дар они 
четыре года тренируются в преодо-
лении препятствий. Анастасия ещё с 
зимы надеялась выступить на Кубке 
Главы города за Красноярский иппо-
дром и усердно готовилась к конкуру. 
Ведь чтобы прыгать, правильно пре-
одолевать разные комбинации ба-
рьеров, нужна хорошая физическая 
подготовка. В общем зачёте Анаста-
сия показала лучший результат.

«Четыре года назад я уже выигры-
вала Кубок. Повторить этот чудес-
ный опыт – невероятно! Для меня это 
дело чести. Я стремилась, трениро-
валась и практически воевала. Ку-
бок Главы города – самое чудесное 
мероприятие в Красноярске. Ведь 
сюда как на праздник приходят люди, 

далёкие от конного спор-
та. Они рады познакомится 
с этим необычным видом 
спорта, а мы счастливы ви-
деть дорогих гостей!» – де-
лится эмоциями Анастасия.

Наездники признаются, 
что получают подзарядку 
от активно болеющих зри-
телей. Кубок Главы города 
стал настоящим праздни-
ком. Профессионализм жо-
кеев, костюмированные 
выезды, неотразимые ло-
шади – всё это создаёт не-
забываемые впечатления 
как гостям соревнований, 
так и самим участникам.

Посмотреть на грациоз-
ных животных и насладить-
ся яркими соревнованиями 
пришли сотни жителей го-
рода. Трибуны комплек-
са вместили максимум от 
дозволенного количества 
гостей в соответствии с 
антиковидными правила-
ми. Те же, кому не доста-
лось места, наблюдали за 
соревнованиями, располо-

жившись по периметру поля. 
«Соревнования прошли на хо-

рошем уровне. Заявилось мно-
го участников, были представлены 
практически все территории Крас-
ноярского края, и, на мой взгляд, 
мы выполнили поставленные зада-
чи. И зрители, и участники очень до-
вольны», – отмечает главный судья 
Кубка Главы Красноярска Наталья 
Домбровская.

Анастасия Губанова

Впервые Кубок Главы го-
рода проходил целых 
четыре дня. Это обу-
словлено обновлением 
программы: добавились 
детские, юношеские и 
любительские езды.

Поздравляем победите-
лей Кубка Главы города 
по конному спорту, же-
лаем новых побед, ярких 
соревнований, профес-
сионального роста и 
успехов!
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ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Грантовая деятельность даёт участникам возможность 
проявить себя, реализовав собственные проекты. Это 
площадка, где можно познакомиться с единомышлен-
никами, узнать что-то новое и полезное. Магистрант 
Иван Ишутин заявляет о себе на конкурсах, выдвигает 
инициативы и побеждает. К нему за помощью обраща-
ются бизнесмены, общественные деятели и депутаты.

СТУДЕНТ ЗА 5 ЛЕТ ВЫИГРАЛ ГРАНТЫ
НА 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Грант – мера государственной 
поддержки, направленная на соци-
альные инициативы, проекты в об-
ласти науки и образования. Деньги 
применяются в благотворительных 
фондах, здравоохранении, в про-
ектах по отстаиванию прав и инте-
ресов граждан, а также в области 
искусства, спорта и охраны окружа-
ющей среды.

Проектной работой Иван на-
чал заниматься в юном возрасте. В 
2016 году он поступил в Краснояр-
ский ГАУ по специальности «Ланд-
шафтная архитектура», и 
вскоре проявил активную 
гражданскую позицию. С 
первых дней Иван посвя-
тил себя университету, 
помогая преподавате-
лям выигрывать гранты.

Впервые попробовал 
себя в конкурсе «Терри-
тория 2020», где сумма 
финансовой поддержки 
на развитие социально-
го проекта составила 30 
тысяч рублей. Было по-
ложено начало разра-
ботке программы «Баки 
для раздельного сбора 
отходов».

«На первом курсе я 
вместе с командой по-
бедил в грантовом кон-
курсе экологических 
проектов. В молодёжный 
центр путешественников 
поступили деньги для 
сбора пластиковых бу-
тылок в Красноярске. Мы 
заказали три контейнер-
сетки и разместили их 
в Центральном районе. 
Затем купили информа-
ционные баннеры, паке-
ты, а остаток бюджета 
распределили на вывоз 
мусора для переработки. Следую-
щий шаг – общественная организа-
ция предоставила нам волонтёров. 
Вместе с ними на грузовой машине 
мы объезжали объекты и собирали 
использованные ПЭТ-бутылки», – 
делится воспоминаниями Иван.

Социальный проект помог напра-
вить пластик на вторичную перера-
ботку. Идейный вдохновитель не 
остановился на достигнутом. В кон-

це 2020 года к Ивану обратилась ди-
ректор ИАЭТ Виктория Викторовна 
Келер и предложила участвовать в 
задании по оформлению заявки на 
грант. 

«Вместе с РССМ мы выиграли 
президентский грант в 1,3 милли-
она рублей. Идея проекта заклю-
чается в выездных занятиях со 
школьниками по всему краю. С на-
ступлением мая преподаватели 
агрономического факультета про-
водят мастер-классы сельским 
ученикам. На территориях образо-

вательных учреждений ребята вы-
саживают овощные и цветочные 
культуры. Сотрудники университета 
показывают, как правильно ухажи-
вать за растениями и собирать уро-
жай. В сентябре желающие посетят 
лабораторию института, проведут 
опыты, защитят научную работу или 
представят собственный план аг-
робизнеса. Параллельно эксперты 
рассказывают о программе «Начи-

нающий фермер», информируют 
молодёжь о мерах государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса. Также проводят экскур-
сии в учебно-опытном хозяйстве», – 
рассказывает Иван.

Для победы в данном про-
екте требовались личные ка-

чества – упорство и 
настойчивость. Заяв-
ка на грант должна быть 
структурирована, логич-
на и освещать актуаль-
ные проблемы.

Кроме этого, в сту-
денческие годы Иван по-
мог клубу альпинистов 
«Снежный Барс». Благо-
даря гранту скалолазы 
получили 150 тысяч ру-
блей на приобретение 
экипировки. Иван помо-
гает и другим организа-
циям. Например, приюту 
«Алькин Дом» предоста-
вили 750 тысяч рублей. 
Ряду медицинских орга-
низаций выделили 240 
тысяч рублей на прове-
дение арт-терапии для 
пациентов.

С каждым годом ин-
терес к проектам воз-
растает. В Юридическом 
институте преподаёт-
ся факультатив «Ос-
новы волонтёрской 
деятельности». Изучает-
ся модуль «Социальное 
проектирование», про-
рабатываются акции по 
продвижению донорства 

и созданию комнаты досуга для сту-
дентов вуза.

Со слов Ивана, его партнёрами 
выступали общественные деяте-
ли, депутаты Законодательного Со-
брания Красноярского края Илья 
Александрович Зайцев и Марина 
Ивановна Добровольская. 

«Не бойтесь начинать! На пер-
вом и втором курсе проявляйте 
себя, занимайтесь волонтёрством. 
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Светлана Владимировна Грищенко – героиня рубрики 
«Молодой учёный». Девушка обучается на 2 курсе ма-
гистратуры Института инженерных систем и энерге-
тики по направлению «Агроинженерия» и уже сейчас 
упорно готовится к защите кандидатской диссертации.

ПУТЬ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Расскажите, как начался ваш 
путь в сельскохозяйственную 
отрасль?

– Я окончила Железнодорожный 
техникум, но после выпуска реши-
ла, что железная дорога не для меня. 
Больший интерес вызывало сельское 
хозяйство. Наверное, из-за того, что 
сама выросла в деревне. Поэтому 
для меня эта отрасль близкая и род-

ная. Я связала свою жизнь с сельским 
хозяйством, поступив на бакалаври-
ат в Институт инженерных систем и 
энергетики аграрного университета.

– Чем занимались во время 
обучения?

– Будучи бакалавром, я зани-
малась топливом с использовани-
ем рапсового масла. Ещё на втором 
курсе заинтересовалась этой сфе-

рой. Мой научный ру-
ководитель, доцент 
кафедры «Тракторы 
и автомобили» Алек-
сандр Александрович 
Доржеев, работает и 
специализируется в 
данной отрасли. Он 
помог начать этот дол-
гий путь. 

– Чем вы решили 
заняться после окон-
чания института?

– Бакалавриат я 
окончила с отличием, 
и, получив рекомен-
дацию, пошла в ма-
гистратуру. Это стало 
моей возможностью 
для получения новых 
теоретических и прак-
тических знаний, бо-
лее широкого взгляда 
на специальность 
и выхода на новый 
уровень.

– Какой дея-
тельностью в на-
учной сфере вы 

занимаетесь?
– Сейчас я пишу кандидатскую 

диссертацию по теме «Топливная 
очистка с использованием природ-
ных сорбентов», поэтому вся моя на-
учная деятельность связана с этим.

– Был ли у вас опыт работы по 
специальности?

– Нет, сейчас я работаю в универ-
ситете учебным мастером. Здесь 
дел, связанных с моей специально-
стью, немного. Но если у меня вый-
дет достичь главной цели – защитить 
диссертацию и поступить в аспиран-
туру, то планирую заниматься темой 
топлива и дальше. 

– Какой совет вы дадите начи-
нающим молодым учёным?

Я хочу посоветовать ребятам лю-
бимое дело, которое будет приносить 
удовольствие и радость. Тогда все 
труды будут даваться с лёгкостью.

Василина Николенко 

Уважаемые студенты! Если 
вы полны идей, горите жела-
нием реализовать свой про-
ект, то обращайтесь в Отдел 
управления воспитательной 
работы и молодёжной полити-
ки Красноярского ГАУ по теле-
фону: 227-12-26. Вам помогут 
в составлении заявки на грант, 
проконсультируют по всем 
вопросам. 

Никита Троценко

Помогайте, узнавайте больше. 
На третьем и четвёртом сконцен-
трируйтесь на одном деле и ста-
новитесь профессионалом. Если 
нравится развивать молодёжь на 
сельских территориях, то посвяти-
те себя этой работе», – поделился 
напутственными словами Иван.
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В этом году своё 30-летие отмечает Институт земле-
устройства, кадастров и природообустройства. У его 
истоков стоял профессиональный преподаватель, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент, а ныне за-
ведующий кафедрой землеустройства и кадастров 
Валерий Иванович Незамов. Он рассказал о своём про-
фессиональном пути, становлении института и инте-
ресном взгляде на обучение студентов.

КАК ГУМАНИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ВЗРАЩИВАЮТ ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ

ГОРДОСТЬ ВУЗА

– Валерий Иванович, расскажи-
те про свои студенческие годы.

– Я работал лесником в родном 
Балахтинском районе. Окончив шко-
лу, поступил в Сибирский технологи-
ческий институт на инженера лесного 
хозяйства в 1974 году. Начал актив-
но заниматься наукой. Тогда были 
развиты экспедиции и специализи-
рованные стройотряды, вроде ави-
ационной охраны леса, где нужно 
прыгать с парашютом. Мне понра-
вилось работать на крайнем Севере: 
плато Путорана, Таймыр, Норильск 
и вся чудесная тундра. Решил свя-
зать с этим кандидатскую диссер-
тацию. Писал про аэрокосмический 
мониторинг Туруханского лесного 
хозяйства. Искали для Норильского 
рудно-никелевого комбината рудное 
тело.

В 1979 году поступил в аспиран-
туру в Ленинградскую лесотехниче-
скую академию. Попал на только что 
открытую специальность «Аэрокос-
мические методы». Диссертацию 
писал тоже по Северу, но уже с при-
менением методик дистанционного 
зондирования. 

– Как пришли к преподаванию?
– В первый учебный день в Петер-

бурге мне наказали вести занятие у 
студентов. К этому приурочили всех 
аспирантов. Удивительные ощуще-
ния – работать со студентами, быть 
их наставником.

На потоке было 400 аспирантов, и 
из нас готовили именно научно-педа-
гогических работников – профессио-
нальных преподавателей.

Конечно, и наставники у нас были 

прекрасные. Педагогику высшей 
школы нам читал главный режиссёр 
Театра имени Ленсовета Игорь Вла-
димиров, ораторское искусство пре-
подавал певец Эдуард Хиль.

Нас учили преподавать в экстре-
мальных условиях, вести занятия 
даже в самолёте: вести аэровизуаль-
ное наблюдение гидрографической 
сети, сельскохозяйственных полей, 
лесов, вышедших из пожаров или 
рубки. Чтобы выдерживать постоян-
ные нагрузки, мы занимались спор-
том и вели здоровый образ жизни.

– Когда стали полноценно 
преподавать?

– В 1983 году я защитил кандидат-
скую диссертацию, а годом позже 
приехал в Красноярск работать в Тех-
нологическом институте на кафедре 
лесной таксации и лесоустройства. 

Читал новые предметы – аэрокосми-
ческие методы и лесоустройство.

Я всегда питал интерес к препо-
давательской деятельности, но была 
у меня и мечта. По окончании Тех-
нологического института мы всей 
группой писали в книге выпускни-
ков свои пожелания. Я написал та-
кое: «1979 год. Хочу быть деканом». 
Так всё и сложилось. В 1995 году, 
спустя четыре года после образова-
ния землеустроительного факуль-
тета в Красноярском ГАУ, я стал его 
деканом. Составил хорошую мате-
риальную базу, научил коллег писать 
методички, монографии и учебни-
ки. В аспирантуре именно этому нас 
обучали: организации работы, взаи-
модействию с учебными отделами. 
Я позвал на факультет многих веду-

щих преподавателей нашего города. 
Из-за скачка в образовании землеу-
строительный факультет стал выпу-
скать лучших специалистов. Среди 
них заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Виктория Валерьевна 
Абрамченко, заместитель руково-
дителя Управления Росреестра На-
дежда Сергеевна Самойлова, глава 
города Абакан Алексей Викторович 
Лемин, руководитель управления ар-
хитектуры администрации Красно-
ярска Максим Валентинович Волков, 
начальник отдела градостроитель-
ства и имущественных отношений 
Дивногорска Наталья Викторовна 
Шкоморода и многие другие.

ИЗКиП – это школа восхититель-
ных управленцев.

– Что помогает землеустроите-
лям становиться управленцами?

– У нас особенная методика об-
учения. Для начала мы сразу при-
учаем студентов к теории больших 
чисел. Также образовательный про-
цесс неразрывно связан с техно-
логиями. В 2000 году, когда возник 
Закон о земельном кадастре, меже-
вой план уже был в цифровом виде. 
У нас современные дисциплины, каж-
дая из которых связана с технологи-
ями: дистанционное зондирование, 
аэрокосмические методы, совре-
менная геодезия. И мы уже 20 лет 
как привыкли к такому формату. Ког-
да началась пандемия и повальная 
цифровизация, мы даже не дрогнули. 
Знали, что и как давать студентам. И 
студенты, в свою очередь, отлично 
владеют программами и реестрами.

Главная черта, которую привива-
ют землеустроителям – гуманность 
ко всему живому. Объясню на при-
мере облагораживания территорий. 
Вот стоит объект – его не озеленя-
ют, а людей уже заселили. Народ сам 
протаптывает тропинки, а через год-
два их асфальтируют. В таком случае 
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газоны топтать никто не будет, ведь 
самый удобный вариант прохода уже 
выбран жителями.

Ещё больший пример такого под-
хода – это Дивногорск. Была тайга, 
а в ней построили город, ничего не 
уничтожая. Люди органично вписа-
лись в окружающую среду.

Преподаватели показывают сту-
дентам важность всего сущего: от 
муравейника до леса. Природа всё 
сбалансировала, и мы должны под-
держивать её, а не переворачивать с 
ног на голову.

– Валерий Иванович, о каких 
своих научных трудах можете 
рассказать?

– В основном я выполняю рабо-
ту в рамках космических дел. Пишу 
книги, правда, на одну трачу год, а 
то и два, чтобы материал вышел дей-
ствительно отточенным. Названия 
работ говорят сами за себя. В 1999 
году написал первую книгу, «Косми-
ческое землеведение и градострои-
тельство». В ней описаны необычные 
подходы. Например, там есть ноч-
ной снимок Европы, наглядно пока-
зывающий, как разрослись в странах 
электросети. В 2000 году вышла кни-
га «Космические методы в сельском 
хозяйстве». Вслед за ней третья, 
«Аэрокосмический мониторинг по-
вреждённой растительности». Расти-
тельность, к слову, болеет точно так 
же, как и люди. Далее вышла книга 
«Космическое лесоведение». Сейчас 
заканчиваю очередную работу.

– Последние несколько лет вы 
заведуете кафедрой «Землеу-
стройство и кадастры». Расскажи-
те о ней побольше.

– Все, кроме одной, работницы ка-
федры – мои ученицы. Мы знаем друг 
друга по 20-25 лет. Поэтому на кафе-
дре тёплые, дружеские отношения. 

Мы всегда на связи, дружно общаем-
ся, делимся новостями, фотографи-
ями. Кто белочку увидит, кто жёлтые 
комочки утят. Пересылаем друг дру-
гу и искренне радуемся. Каждая из 
моих коллег по-своему талантлива. 
И, кстати, каждая из них – мать. Сту-
денты к ним относятся с большим 
уважением.

В этом году Институт землеу-
стройства, кадастров и природообу-
стройства отмечает своё 30-летие. 
Главы администраций и муниципа-
литетов уже ждут приглашения на 
празднование. У нас ведь много вы-
пускников работают управленцами. 
Когда появляюсь в мэрии на третьем-
четвёртом этаже, сразу слышится: 
«О-о! Валерий Иванович пришёл!». 
Они уже позаканчивали институт 15-
16 лет назад, но всё помнят и жалуют.

– Как думаете, какие качества и 
умения переняли ваши выпускни-
цы – нынешние коллеги?

– Первым делом – эмоциональ-
ность. Если преподаватель скуп на 
эмоции, материал не будет усво-
ен студентами. Надо уметь исполь-
зовать ключевые вибрации в голосе, 
расставлять акценты, правильно под-
ключать аритмичность и соблюдать 
общий порядок ведения.

Второе качество – это препода-
вать по определённой технологии. 
Если у тебя первокурсники проходят 
очень ёмкий, тяжёлый материал... на 
17 минуте обязательно нужен анек-
дот. Положено так по педагогиче-
скому жанру. Причём не рандомный 
бородатый анекдот, а современный 
и по теме занятия. Уметь рассла-
бить студента, вывести из учебного 
транса – тоже искусство.

Преподаватель должен иметь 
главные человеческие качества: ми-
лосердие, эмпатия, умение слушать 

и слышать студента. И главное – пре-
подаватель должен научить ребят 
учиться.

Всеми вышеперечисленными на-
выками обладают и работницы на-
шей кафедры. Родители студентов 
иногда шокированы, какими детьми 
уезжают их отпрыски и какими обра-
зованными и интеллигентными моло-
дыми людьми возвращаются.

– Как можете охарактеризо-
вать современное поколение 
студентов?

– Многие наши ученики приехали 
из сёл. Разница между городскими и 
деревенскими просто невероятная. В 
самых простых действиях у ребят из 
села больше продуманности и ловко-
сти. Сельчане имеют совсем другие 
ценности: по отношению друг к дру-
гу, к животным, к природе. Они как раз 
гуманно вписываются в окружающую 
среду, идут от принципа «не навреди».

Сельское хозяйство – это культу-
ра. Сейчас идёт мода на гаджеты и 
прочую электронику. И это именно 
мода. Люди уже чувствуют потреб-
ность побыть одному, отдохнуть от 
городской суеты, послушать, как пле-
щется вода, полюбоваться природой. 
Думаю, скоро каждый к этому придёт.

– Напоследок дайте нашим сту-
дентам мудрый совет.

– Я посоветую студентам почаще 
общаться со старшим поколением. 
Потому что лучшие учителя на све-
те – это дедушки и бабушки. Они гу-
манным способом передают свой 
опыт. А как мы помним, гуманизм – 
важнейший фактор во всём. 

Старейшее поколение – кладезь 
информации, ощущений и мировос-
приятий. Опыт поколений незыблем.

Беседовала
Анастасия Губанова
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С 12 по 16 июня 2021 г. в рамках Федеральной про-
граммы «Большие гастроли для детей и молодёжи» 
Красноярский театр кукол принимал Пензенский театр 
«Кукольный дом», художественным руководителем ко-
торого является Владимир Бирюков, служащий театру 
боле 35 лет. Владимир Иванович – лауреат многочис-
ленных театральных конкурсов, в том числе националь-
ной театральной премии «Золотая Маска».

АРТИСТ-КУКЛОВОД В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – АРТИСТ!ИДЁМ В ТЕАТР

НА ЗАМЕТКУ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовным законодательством предусмотрена ответ-
ственность за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил (статья 236 Уголовного кодекса РФ).

Такая ответственность наступа-
ет за нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлёкшее 
по неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления таких 
последствий, а также смерть одного 
или более человек. 

Санитарно-эпидемиологические 
правила затрагивают различные 
сферы деятельности человека, а по-
тому регламентированы специаль-
ными нормативными актами. В связи 
с этим ответственность лица по дан-
ной норме закона может наступить 
только при установлении нарушения 
им конкретного санитарно-эпиде-
миологического правила, предусмо-
тренного специальным нормативным 
актом. Действия либо бездействие 
лица должны носить неосторожный 

характер, то есть это может быть не-
брежность или легкомыслие по отно-
шению к возможным последствиям.

Кроме того, для привлечения к 
уголовной ответственности необ-

ходимо, чтобы от противоправных 
действий либо бездействия лица на-
ступили последствия в виде массо-
вого заболевания или отравления 
людей, либо возникла реальная угро-
за наступления таких последствий. 

Ответственность несёт только то 
лицо, на которое возложена обязан-
ность по соблюдению тех или иных 
санитарно-эпидемиологических 
правил.

В зависимости от тяжести насту-
пивших последствий уголовный за-
кон предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от пятисот 
тысяч до двух миллионов рублей, 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок от одного года до трёх лет, огра-
ничения свободы на срок до четырёх 
лет, принудительных работ на срок 
до пяти лет, либо лишения свободы 
на тот же срок. 

Прокуратура
Центрального района

г. Красноярска

– Владимир Иванович, 
отличается ли артист-ку-
кловод от артистов других 
театров? 

– Не отличается ничем, кро-
ме того, что он, помимо все-
го прочего, умеет работать с 
куклами. По моему глубоко-
му убеждению, всё должно 
начинаться с личности арти-
ста. Потому что его эмоции, 
энергетика, обаяние, красота, 
неповторимость и индивиду-
альность – самое интересное, 
что существует в природе. А 
управление куклой – это не бо-
лее чем механика, которую мо-
жет освоить каждый. 

– А как же знаменитые 
театры марионеток?

– На Западе весьма попу-
лярно такое явление. Безус-
ловно, там куклы исполняют 
фантастические трюки. Но 
взять робота, и он справится с 
кукловождением гораздо кру-
че и точнее любого челове-
ка, вот поэтому я и ставлю во 
главу всего актёрское начало. 

Тот аттракцион номеров, что предла-
гают театры марионеток, лично для 
меня театром не является. Именно 
поэтому в моем театре нет артистов-
кукловодов! Так можно сказать и «ар-
тист-терминатор». Робот! 

– Понравился ли вам Красно-
ярск?

– Безусловно. Окна моего номе-
ра в гостинице выходят на Енисей, – 
кстати, Красноярск такой же бурный 
и могучий, как река. Не скрою, мно-
го читал в интернете плохого про ваш 

город. Но всё оказалось не-
правдой. Не верьте никому! 
У вас отличный город, в нём 
есть всё, что нужно для жизни. 
Он театральный, ухоженный, 
красивый, много памятников 
культуры, шикарная природа. 
А ещё никто из труппы раньше 
в Красноярске не был. 

– Какое впечатление 
произвела на вас краснояр-
ская публика?

Красноярск – город теа-
тральный, поэтому здесь от-
личная, интеллектуальная, 
воспитанная публика, много 
замечательных отзывов. От-
дельное спасибо мы говорим 
Красноярскому театру кукол – 
душевный приём, шикарная 
культурная программа, вся 
организация на высшем уров-
не. С удовольствием приедем 
вновь. 

Татьяна Тайгунова,
заместитель директора
по работе со зрителями

Красноярского
театра кукол



19МАЙ-ИЮНЬ 2021, №5 (52)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-krasgau@mail.ru

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Дождевая вода однажды залила помещение библиоте-
ки краевого архива на улице Маркса. Нам, его сотруд-
никам, срочно пришлось спасать книги. Помню, что я, 
открыв книжный шкаф, взяла в руки какую-то книгу в 
кожаной обложке, на которой был обозначен её владе-
лец «Лука Павлов» и дата «1737 год».

Благодарственное письмо от Государственного мемориального музея А. В. Суворова Татьяне Ильиничне.

Василий Суриков,
«Переход Суворова

через Альпы». 1899 год.

Страница старинного учебника
геометрии, принадлежавшего

великому полководцу
А. В. Суворову.

Книга оказалась руко-
писным учебником геоме-
трии. Открыв и полистав 
рукопись, увидела внизу ли-
стов автографы, но уже дру-
гого владельца. В 1747 году 
этим учебником уже владел 

капрал Александр Суворов. В 
1749 году он уже обозначил 
себя унтер-офицером.

Так неожиданно в XX веке 
я соприкоснулась с авто-
графами будущего русского 
полководца Александра Ва-
сильевича Суворова. Перели-
стывая дальше эту рукопись, 
пришлось убедиться, что она 
и в дальнейшем пригодилась 
Суворову, но уже ставше-
му командиром Суздальского 
пехотного полка. В 1763 году 
Александр Васильевич был в 
чине полковника и сам пре-
подавал в военном училище в 
«Новой Ладоге».

Тогда же я передала руко-
писный учебник XVIII века с 
автографами А. В. Суворова 
известному историку Красно-
ярска Геннадию Фёдоровичу 
Быконе. И правильно сдела-
ла! Уже в 1987 году в сборни-
ке «Красноярский библиофил» 
он опубликовал развёрнутую 
статью об этой удивительной 
находке, а также о том, как 

«Геометрия» попала в архив-
ную библиотеку.

Это одно из моих самых до-
рогих воспоминаний о работе 
в Краевом государственном 
архиве. 

Татьяна Ильинична
Баженова,

краевед
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Сергей Даниленко – актёр театра им. Пушкина 
с 2007 года. К сожалению, нам скоро придётся с 
ним попрощаться. Сергей принял решение сме-
нить место жительства и попробовать себя в но-
вой сфере.

– Вы работали в театре 13 лет, как прош-
ли ýти годы?

– Я буквально жил театром, настолько был по-
гружён в эту жизнь. Потом этот трепет прошёл, 
но отношение к своей работе не поменялось.

– Какая самая любимая роль за весь пери-
од работы в театре?

– Моя любимая роль – Астров Михаил Львович 
в спектакле по пьесе Чехова «Дядя Ваня. Исто-
рия одного выстрела». На мой взгляд, эта роль – 
новый рубеж в моей карьере. Именно в ней я стал 
понимать, как заинтересовать зрителя.

– Что привело к мыслям о переезде?
– Для начала скажу, что наш театр – прекрас-

ный, в городе тоже есть возможности. Но, к со-
жалению, он физически далеко от центральной 
России. У нас не снимают никаких крупных филь-
мов и сериалов.

– Õотели бы попробовать себя в кино?
– Конечно. Мне кажется, артист должен сни-

маться в кино. Это моя цель на будущее. Хочу 
попробовать разные форматы, пока без опреде-
лённого жанра. 

Ксения Никиенко

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Ножницы» (16+), который состоится 26 июня
в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: как назывался салон красоты, в котором завязался сюжет?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.

Первый  правильно ответивший получит два пригласительных.


