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Дорогие студенты,
преподаватели и сотрудники
нашего университета,
сердечно поздравляю вас
с началом нового
учебного года!

В Красноярском ГАУ состоялось празднование 1 сентября – одного из самых торжественных и волнующих событий в году. Этот день дорог всем, потому что в основе любого дела, любой профессии и даже хобби лежат в первую очередь Знания.
Особые поздравления выражаю первокурсникам, ставшим частью нашего университета! Впереди у вас несколько лет серьезного труда, результаты которого
определят не только ваше будущее, но и будущее нашей страны.
Стоит сказать, что 2017 год особенно важен для нас, ведь 29 апреля Красноярскому государственному аграрному университету исполнилось 65 лет. А 26
октября мы вместе торжественно отметим эту знаменательную дату в Красноярской краевой филармонии!
Пусть новый юбилейный учебный год принесет вам полезные и глубокие знания.
Помните, что сегодня и всегда образование – это основа жизненного успеха!
Слова благодарности и признательности хочется сказать педагогам за их кропотливый повседневный труд, профессионализм, мудрость и бесконечную любовь
к своей профессии!
От всей души желаю новых успехов, плодотворной работы, счастья и благополучия! С началом нового учебного года!

С уважением,
ректор Красноярского ГАУ
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Приемная кампания-2017: особенности, успехи, итоги

Завершается приемная кампания 2017 года. О том,
как прошел набор, какие особенности и тенденции
наблюдались в этом году, нам рассказала начальник
управления приемной комиссии Красноярского ГАУ
Ирина Анатольевна Усова.

– Сколько мест для поступления выделено в этом году и
насколько успешно прошла приемная кампания?

– В этом году выделено 1165 бюджетных
мест в рамках контрольных цифр приема на все
уровни.
То есть на высшее и среднее профессиональное образование. Все,
что касается контрольных цифр приема, закрыто. Кроме этого, университетом выделено две тысячи мест по
договору об оказании платных образовательных услуг.
На очную форму обучения по программам бакалавриата зачислено 885
человек, в том числе на бюджетные места – 531 человек. По целевому приему
очной формы обучения по программам
бакалавриата зачислено 15 человек. По
программам специалитета – 139 человек, по программам магистратуры – 254
человека.
В этом году в Красноярский ГАУ поступило более 100 человек иностранных
граждан. На заочную форму обучения
на данный момент по программам бакалавриата зачислено 703 человека, на
специалитет – 29, в магистратуру – 165.
Среди них тоже есть иностранные граждане: их шесть человек.
В Институте экономики и управления АПК ввели прием на очно-заочную
форму обучения по программам магистратуры. По договорам об оказании платных образовательных услуг
принято 60 студентов.
По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре зачислено 44 человека в рамках
контрольных цифр приема и по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг.
– Широка ли география
поступающих?
– Ребята приезжают из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, с Украины. В
этом году поступили три человека
из Китая. Неплохо едут из Иркутской
области, Республики Бурятии, Республики Хакасии и Республики Тыва.
Также приезжают из Костромской,
Кемеровской, Омской областей, Республики Саха (Якутия), Дагестана,
Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.
– Каковы особенности набора в
этом году?
– На направление подготовки
«юриспруденция» на заочную форму обучения был прием на базе первого высшего образования. Кроме
этого, Министерство сельского хозяйства в октябре месяце 2016
года установило минимальную шкалу ЕГЭ с повышением: математика
– 28 баллов; биология, химия, физика – 37 баллов; история – 34 балла. На территории края выпускники
в меньшей степени выбрали биологию, часть из них не сдали этот
предмет. Хотя физику сейчас выбирают охотнее и сдают ее неплохо.
Бюджет на специальностях с физикой закрывается быстро.
– Какие специальности оказались наиболее популярными?
– «Землеустройство и кадастры».
В завершение приемной кампании
конкурс составил 6,0 человек на место. Также «техносферная безопасность», «природообустройство и
водопользование». Неплохой спрос
был на «ландшафтную архитектуру». Хорошо шли на «технологические машины и оборудование». Мы

много лет не набирали на это направление, а в этом году были выделены места в рамках контрольных
цифр приема. По договору об оказании платных образовательных услуг
активно поступают на такие специальности, как «юриспруденция»,
«менеджмент», «управление персоналом», «государственное и муниципальное управление».
Что касается среднего профессионального образования, то были выделены места как на базе 9 классов,
так и 11 классов. В начале приемной кампании абитуриенты подавали документы не очень активно, но к
15 августа создался конкурс. Не все
смогли поступить на места в рамках
контрольных цифр приема, часть поступающих согласилась на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
В этом году на специальность
«экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» набор шел на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Зачислились на
базе 11 классов 24 человека, на базе
9 классов – девять человек.

Также в этом году появилась новая специальность
СПО «пчеловодство». Было
выделено 25 мест, соответственно, 25 человек
поступили.
– Чем абитуриентов привлекает
образование в Красноярском ГАУ?

– Привлекает территория
и материально-техническая база университета,
а также то, что по окончании вуза нет сложностей
с трудоустройством.
Если говорить о платном обучении,
то в этом году разработаны скидки на
оплату по результатам вступительных испытаний и по результатам ЕГЭ.
Можно сэкономить от 30 до 50 процентов. Что касается СПО, то учитывался средний балл аттестата и даже
индивидуальные достижения. У нас
много ребят с красными дипломами и аттестатами с отличием. За них
они получали дополнительные десять баллов. В этом году мы впервые
добавляли по два балла за участие в
волонтерском движении. Кроме того,
по решению Ученого совета вуза есть
доплата 1500 рублей к стипендии в
первом семестре за высокие результаты сдачи ЕГЭ. В этом году поступило семь человек, имеющих средний
балл ЕГЭ 220 и выше. Эти ребята будут учиться на направлениях «техносферная безопасность», «агрохимия и
агропочвоведение», «ветеринария» и
«зоотехния».
Беседовала Лада Корнищева
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Красноярский ГАУ – инновационный вуз России

В честь своего 65-летнего юбилея Красноярский
государственный аграрный университет подводит
итоги своей деятельности, раскрывает вехи становления и основные стратегические направления
дальнейшего развития.
Вуз создан в мае 1952 года. Когда
в 1953 году объявили первый набор на
три факультета нового в городе высшего учебного заведения, вся его материально-техническая база состояла
из вывески «Красноярский сельскохозяйственный институт». На первый
курс трех факультетов: агрономического, зоотехнического и механизации сельского хозяйства – приняли
225 человек (по 75 на каждый).
В настоящее время Красноярский ГАУ – восемь институтов, 50
кафедр, один филиал, шесть представительств, три учебных хозяйства.
Университет располагает 15 учебными корпусами, зданиями библиотеки
и столовой, конефермой с манежем,
конкурным полем.
У нас обучаются около 12 тысяч студентов, 223 аспиранта.
Подготовка ведется по 11 направлениям магистратуры, 28 направлениям бакалавриата, 24 специальностям
высшего образования, пяти специальностям СПО, 15 направлениям
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
Для повышения эффективности
и качества работы вуза, обеспечения целевой направленности выделяемых ресурсов в университете
разработана Стратегия развития
Красноярского ГАУ до 2020 года.

направление на работу; доля средств
от коммерциализации интеллектуальных продуктов; i-индекс цитирования
трудов сотрудников организации),
университет занял седьмое место
среди аграрных вузов России.
В 2017 году Красноярский ГАУ
включен в группу лидирующих аграрных вузов страны. Он занял восьмую
позицию в рейтинге, сформированном Минсельхозом РФ.

Миссия университета заключается в подготовке специалистов новой
генерации, обладающих профессиональными навыками в области
н а учно-инновационной
деятельности, для кадрового обеспечения
устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий
и повышения эффективности агропромышленного комплекса Восточной
Сибири.
Инновационные образовательные
проекты, проводимые в аграрном
университете, позволили ему войти
в тройку ведущих красноярских вузов
по результатам рейтинга российских
вузов в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов-2016»
(МИГ «Интерфакс»).
В рейтинге востребованности, проведенном в 2015 году по трем показателям (доля выпускников, получивших
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Наш вуз включен в число
лауреатов национального конкурса «100 лучших
образовательных учреждения Российской Федерации-2017» и награжден
дипломом за высокое качество образовательных
услуг.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вуз активно ведет научную деятельность. Так, в течение последних
пяти лет реализовывалась программа развития инновационной инфраструктуры, финансирование которой,
в размере 90 млн рублей, осуществлялось по результатам победы университета в конкурсе Министерства
образования и науки РФ.

В результате реализации
программы в университете
сформирована эффективная система подготовки
и переподготовки кадров
аграрного сектора экономики, интеграции научно-образовательных и
производственных процессов, внедрения новых
технологий и технических
средств поддержки малого инновационного предпринимательства для
сельских территорий Восточной Сибири и система
научно-производственных
связей с зарубежными
странами.
Наукоемкие разработки ученых
университета конвертированы в
уставной капитал 16 хозяйственных
обществ, одним из учредителей которых является Красноярский ГАУ.
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края на базе университета организована деятельность региональной
технологической платформы «Продовольственная безопасность Сибири». В ее работе участвуют 40
предприятий и организаций Сибирского федерального округа.
Реализовано более десяти иннова-
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ционных проектов, издано восемь
рекомендаций для предприятий
АПК края, пять технологических регламентов прошли утверждение в
Министерстве сельского хозяйства
Красноярского края. Сформированы два выпуска сборника инновационных проектов.
Совместно с ФГБНУ «Красноярский НИИСХ» разработана система
земледелия Красноярского края на
ландшафтной основе. В настоящее
время проводится внедрение разработанной системы на всю территорию региона.

Красноярский ГАУ ведет
работу по селекции и семеноводству и является оригинатором более
пяти сортов сельскохозяйственных культур.
Имеет селекционные достижения.
Так, по результатам государственных сортоиспытаний внесены в Государственный реестр селекционных
достижений сорта картофеля «Памяти Рафика» и «Арамис», допущенных
к использованию по Красноярскому
краю. В настоящее время в завершающей стадии сортоиспытаний сорт
сои «Заряница».
Университет участвует в форумах
и выставках краевого, всероссийского и международного уровня, организуемых в Красноярском крае. В
рамках работы Красноярского экономического форума 2016 года
подписано и в настоящее время реализуется трехстороннее соглашение
между нашим вузом, Министерством
сельского хозяйства края и ФГБНУ
«Федеральный исследовательский
центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской
Академии наук».
Кроме этого, на базе учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское»
традиционно проводятся выездные
совещания Министерства сельского хозяйства Красноярского края –
«День поля». Здесь демонстрируются
достижения в области растениеводства и проходит апробация сельскохозяйственной техники, в том числе в
действии (на примере практического
проведения некоторых технологических операций по обработке почвы).
Разработки научно-педагогических
работников и студентов ежегодно получают высокие оценки и финансирование Фонда содействия малым
формам предпринимательства в научно-технической сфере (Фонд Бортника) по программам «СТАРТ» и
«У.М.Н.И.К.».
Кроме этого, Красноярский ГАУ
стал неотъемлемой частью инновационной инфраструктуры региона. В
2016 году в сотрудничестве с Красноярским краевым инновационно-технологическим бизнес инкубатором
выполнены инновационные наукоемкие проекты на сумму более одного
млн рублей, в 2017 году реализуются
проекты на сумму 3,6 млн рублей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Основной целью деятельности
университета является обеспечение
непрерывного образования в системе «Школа-Колледж-ВУЗ», доступности высшего аграрного образования
для сельской молодежи и формирование качественного контингента
поступающих.
В рамках профориентации ведется работа в профильных техникумах
и колледжах для консультирования
выпускников по вопросам поступления в высшее учебное заведение,
организация и проведение конференции школьников «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее,
Дня открытых дверей, Дня абитуриента, Региональной олимпиады университета «Бумеранг».
Важным подспорьем в развитии системы многоуровневого образования
являются специализированные аграрные классы, которые активно создаются на территориях края. Первый опыт
их формирования осуществлен на базе
МБОУ «Степновская средняя образовательная школа» в Назаровском районе
и Лицея № 1 в Ачинске.
Большое значение в профориентационной работе в плане узкой профессиональной направленности имеют
творческие лаборатории. Ежегодно
проводится летняя интенсивная школа
для обучающихся 5-11 классов по нескольким направлениям: естественнонаучное – «BIOPED», экономическое
– «Economics» (с элементами английского языка), технико-экономическое
– «Энергия и жизнь».

С целью укрепления гарантий качества образования в вузе с 2008
года внедрена система менеджмента качества, что подтверждено
сертификатами соответствия требованиям
российского и международного стандартов:
Российский сертификат качества
на соответствие требованиям ГОСТ
ISO 9001 – 2011 № 15.1562.026 от

30.12.2015 г.; Международные сертификаты на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008: IQNET
№ RU-15.1562.026 от 30.12.2015
г.; Qualityaustria № 07509/0 от
04.12.2014 г.

Практическое
обучение студентов является важнейшей частью
учебного процесса. Базовыми
(профильными) организациями для
прохождения студентами производственной
практики являются передовые предприятия.
Одной из баз для прохождения
практики является учебно-опытное
хозяйство «Миндерлинское», где обучение проводится во всех отраслях
сельскохозяйственного производства,
структурных подразделениях учхоза.
На его базе, кроме получения практических навыков по специальности,
ребята выполняют научно-исследовательские работы, пишут магистерские
и аспирантские диссертации.
Также наши студенты проходят
практику в профильных студенческих
отрядах, одним из принципов которых является практико-ориентированное обучение бойцов в рамках
выбранной профессии и обучение
дополнительным рабочим профессиям в соответствии с заявками от
работодателей.
Штаб Студенческих отрядов Красноярского ГАУ – один из самых сильных в Красноярском крае. По итогам
работы за летний трудовой период
2016 года он занял второе место в
Российской Федерации среди аграрных вузов.
В 2015-2016 годах открыто несколько корпоративных классов с
участием ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», ОАО «Назаровоагроснаб», торговый дом «Галактика»,
ПАО «Росбанк».

В учебных классах ОАО
«Назаровоагроснаб» и торгового дома «Галактика»
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представлена новейшая
сельскохозяйственная техника. Специализированный класс ПАО «Росбанк»
– точная копия устройства современного банка
со всем оборудованием,
порядком организации
банковской службы и нормативной документацией.
Открытие инновационной лаборатории селекции, семеноводства
и ресурсосберегающих технологий
полевых культур в 2016 году – еще
одно важное достижение Красноярского ГАУ. Теперь у студентов есть
замечательная возможность проводить необходимые исследования в
стенах родного института.
Ежегодно в начале весны с целью содействия трудоустройству
выпускников проходит кадровый
форум «Кадры для села. Форум
специальностей». В ходе встреч с
работодателями будущим молодым специалистам предлагаются
вакансии организаций АПК и перерабатывающей промышленности,
места на производственную практику, представляются презентации
предприятий.
С целью повышения мотивации студентов к трудоустройству
на предприятия агропромышленного комплекса, отбора лучших выпускников для работы в престижных
организациях Красноярского края
проводится конкурс «Золотой кадровый резерв АПК». Пройдя три
отборочных этапа, конкурсанты не
только отточат свои профессиональные компетенции, но и изучат
государственные программы, постановления Правительства края в
области АПК, а также составят резюме и поучаствуют в собеседовании с работодателем.

отделение Российского союза сельской молодежи (одно из лучших в
России); клуб альпинистов «Снежный
барс» (победитель Всероссийского
конкурса «Студенческий актив» среди социальных проектов ЗОЖ).
В рамках флагманской программы
молодежной политики Красноярского края в вузе работает студенческий штаб «Волонтеры Победы».
Культурно-досуговый центр университета – центр развития художественного творчества студентов,
воспитания чувства гуманизма и
патриотизма.

Сегодня существует большое количество различных направлений, где
студенты могут реализовать свои творческие
способности: вокальный
ансамбль «Беловодье» и
ансамбль цыганской песни «Чэрген», вокальный
ансамбль «Сылдыстар»,
студия танца «Каприз»,
студия современного танца «Free action», вокальная
эстрадная студия, КВН.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
И МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Главную роль в патриотическом
воспитании играют общественные
молодежные организации и объединения университета: Региональное

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стратегия развития университета в области международной деятельности предполагает укрепление

и развитие сотрудничества с зарубежными представителями бизнеса,
привлечение иностранных студентов, обмен опытом с зарубежными
вузами, выполнение договоров о сотрудничестве и получение грантов от
международных фондов, организация международных научно-практических конференций.

В рамках выполнения
стратегии
проведена
большая работа по аккредитации ОПОП «менеджмент» направлений
подготовки бакалавриат и магистратура Европейским советом по
бизнес-образованию,
подтвержденная в 2017
году сроком на пять лет.
В 2015 году впервые получена
аккредитация
Европейской
логистической ассоциации на программу «менеджмент» профиль
«Логистика».
Красноярский ГАУ заключил 79
международных договоров и соглашений. Также вуз выступает в
качестве организатора и участника международных научных конференций, симпозиумов, семинаров,
выставок, ярмарок и других мероприятий. Только за последний год он принял 13 зарубежных
делегаций.
17 марта 2016 года Красноярский аграрный университет зарегистрировал свое представительство
на территории Монголии, в городе Улан-Батор. Наши сотрудники выезжали туда для проведения
научных экспериментов, участия в
образовательных выставках и набора абитуриентов.
В настоящее время Красноярский ГАУ – научно-образовательный центр Красноярского края,
формирующий кадровый потенциал экономики сельских территорий, аграрной науки и социальной
сферы края и регионов Восточной
Сибири.
Наталья Ивановна Пыжикова,
ректор Красноярского ГАУ
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Новые возможности для сельского хозяйства

17 и 18 августа на базе Красноярского ГАУ состоялся симпозиум с международным участием «Оценка адаптивности сельскохозяйственных культур в экстремальных
условиях Центрально- и Восточноазиатского макрорегиона». Участниками мероприятия стали заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Сергей
Васильевич Брылев, ученые из Красноярска, Новосибирска, Пятигорска, Республики Корея.

Симпозиум состоялся при содействии Российского фонда фундаментальных исследований и
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности.
Открыла мероприятие ректор
Красноярского аграрного университета Наталья Ивановна Пыжикова:
– У нас с коллегами прошла встреча
в Министерстве сельского хозяйства
Красноярского края, где мы обсудили
будущие возможности отрасли. Министр отметил, что без науки развитие
производства ограничено. Показательно и необычно то, что симпозиум
проводит образовательное учреждение, чья основная задача – подготовка высококвалифицированных кадров
для села. Однако одно из ключевых
направлений работы в учебном заведении – научные исследования.

Мне хочется, чтобы мы
нашли совместные научные интересы, чтобы могли
развивать и отрабатывать
те направления, которые
необходимы сельскому хозяйству, в том числе Красноярского края.

дано 92 сорта зерновых и зернобобовых
культур, 62 сорта однолетних кормовых
культур, около 50 сортов плодово-ягодных культур, – отметил он.
Николай Александрович рассказал о
сортах, включенных в государственное
сортоиспытание, о разработанных перспективных направлениях селекции,
презентовал предложения о совместной работе с научными организациями.
На симпозиуме обсудили результаты проекта «Исследование наночастиц
биогенного ферригидрита как препарата защиты сельскохозяйственных
растений и ускоренного размножения
хозяйственно-ценных генотипов», который представили проректор по науке
Красноярского ГАУ, кандидат биологических наук Валентина Леонидовна Бопп и главный научный сотрудник
Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук, доктор физико-математических
наук Юрий Леонидович Гуревич.
О научных основах реализации генетически обусловленного потенциала масличных культур в условиях
агроландшафтов Сибири рассказала
ведущий научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующего
лабораторией масличных культур Восточно-Сибирского отдела СибНИИ

кормов СФНЦА РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Александровна Познахарева.
Результаты селекционной работы на адаптивность кормовых культур
представил заместитель руководителя СибНИИ кормов СФНЦА РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор
Павлович Данилов.
Также внимание уделили вопросам международного взаимодействия.
Старший научный сотрудник корейского центра научных исследований
Арктики, профессор Пак Чжон Кван
рассказал об опыте и перспективах
российско-корейского сотрудничества
в области сельского хозяйства.
Профессор Института сельского хозяйства и наук о жизни государственного университета Кёнгбук (Республика
Корея) Пак Ми Кёнг предложила тему
для совместной работы:
– Мой доклад посвящен применению нанотехнологий в сельском хозяйстве. Я предлагаю Красноярскому
государственному аграрному университету совместно заниматься проектом по применению функциональных
материалов, основанных на современных нанотехнологиях.
В рамках симпозиума состоялся выездной семинар «Селекция сельскохозяйственных культур: реализация
теоретических аспектов в практической
деятельности», где участники ознакомились с результатами селекционной
работы ученых нашего университета.

Данная научная встреча
– еще один шаг к развитию сельского хозяйства в
экстремальных условиях
Центрально- и Восточноазиатского макрорегиона,
а также возможность расширить границы международного сотрудничества
и реализовать интересные идеи и актуальные
проекты.
Результаты работы симпозиума
будут опубликованы в коллективной
монографии.
Лада Корнищева

Руководитель СибНИИРС – филиала ИЦиГ СО РАН, доктор сельскохозяйственных наук Иван Евгеньевич Лихенко
представил результаты интеграции методов классической, маркер-ориентированной и геномной селекции.
Главный научный сотрудник отдела селекции Красноярского НИИСХ
ФИЦ КНЦ СО РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН Николай Александрович Сурин
рассказал о фундаментальных основах
управления селекционным процессом.
– За период с 1969 по 2016 год селекционерами Восточной Сибири соз-
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Достижения АПК – перспективы развития Красноярского края

18 и 19 августа состоялось важное событие для аграриев – краевая выставка достижений в области
растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИВАТЬ
ЭКОНОМИКУ
18 августа на территории учебноопытного хозяйства «Миндерлинское»
и опытного поля Красноярского ГАУ
прошла выставка достижений в области растениеводства «День поля».
Участниками мероприятия стали губернатор Красноярского края Виктор
Александрович Толоконский, представители Министерства сельского хозяйства края, руководители и
специалисты администраций муниципальных районов, руководители
организаций АПК, представители научного сообщества.
Началась выставка с пленарного заседания, где обсудили актуальные вопросы развития растениеводства и
проведения уборочной кампании.
– Основные задачи, которые мы ставим в отрасли, – сохранение и повышение плодородия почв, повышение
урожайности всех культур, возделываемых на территории края, повышение
качества зерна, – рассказал заместитель председателя правительства
Красноярского края – министр сельского хозяйства края Леонид Николаевич Шорохов. – Мы многого добились.
Более десяти лет наш регион является лидером по производству зерна.
Мы должны много работать над разработкой высокоэнергетических кормов.
В этой части делаются очень позитивные шаги. Снижение затрат на единицу продукции – основной вектор
нашей деятельности.
Губернатор края Виктор Александрович Толоконский особое внимание
уделил теме создания благоприятных
условий для жизни и работы в сельской местности:
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– Укрепить и поддержать
сельский образ жизни
– задача политического и социально-экономического значения. Для ее
выполнения нам следует
повышать эффективность
сельскохозяйственного
производства и развивать
экономику, – подчеркнул
глава региона.
Виктор Александрович вручил отличившимся работникам отрасли
нагрудные знаки «Почетный работник агропромышленного комплекса
России», а также Почетные грамоты
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Почетные
грамоты Губернатора края. Также
он отметил представителей Крас-
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ноярского аграрного университета. Благодарностью Министерства
сельского хозяйства награждена
кандидат юридических наук, доцент,
исполняющая обязанности директора Юридического института Милана
Валентиновна Григорьева, Почетной
грамотой Губернатора края – кандидат биологических наук, доцент,
проректор по науке Валентина Леонидовна Бопп.
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
В рамках «Дня поля» проведены круглые столы по актуальным
вопросам развития отрасли. На круглом столе «Сортовая агротехника возделывания зерновых культур
и картофеля» обсуждали технологии
возделывания сортов, адаптированных для Красноярского края, а также
новые возможности биржевого рынка зерна.
На мероприятии поднимались такие вопросы, как интенсификация
кормопроизводства, перспективы
расширения ареала посевов кукурузы в Сибири, особенности применения удобрений сельскохозяйственных
культур при различных системах обработки почв, формирование тракторного парка в АПК Красноярского края.
С докладами на круглых столах
выступили представители нашего
университета: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор
ИАЭТ Виктория Викторовна
Келер, доктор сельскохозяйственных
наук, заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства
Анатолий Николаевич Халипский,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Евгения Викторовна Титова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заведующий кафедрой
общего земледелия Владимир Кузьмич Ивченко, доктор технических
наук, заведующий кафедрой тракторов и автомобилей Николай Иванович Селиванов.
Активное участие в обсуждении
приняли представители Всероссийского научно-исследовательского ин-
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ститута кукурузы, СибНИИ кормов
СФНЦА РАН, ФИЦ Институт цитологии
и генетики СО РАН, Красноярского НИИСХ ФИЦ НКЦ СО РАН. Представители Министерства сельского хозяйства,
научного сообщества и сельхозтоваропроизводители презентовали результаты своей работы и обменялись
актуальными предложениями.
РАСТЕНИЕВОДСТВО И ПРАКТИКА
В первый день выставки состоялся демонстрационный показ научно-производственных опытов ученых
Красноярского ГАУ.
Представители университета рассказали об опытах по сортовой агротехнике возделывания зерновых
культур, районированных на территории Красноярского края сортов
картофеля, кукурузы и кормовых
культур, о результатах испытаний по
защите сельскохозяйственных растений. Кроме этого, любой желающий мог продегустировать разные
сорта картофеля, выращенного в
Красноярском ГАУ.
Также в этот день работали экспозиционно-выставочные площадки
сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства. Всего было представлено
25 компаний.

в работе по разным направлениям:
агрегаты для выполнения операций
по основной обработке почвы, машины для заготовки кормов и зерноуборочные комбайны. Участники
и гости выставки познакомились с
возможностями современных сельскохозяйственных машин.
НА ВЫСТАВКЕ ЖИВОТНОВОДСТВА,
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
19 августа в поселке Емельяно-

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

во на ипподроме «Мустанг» прошла
краевая выставка достижений в области животноводства, пищевой и
перерабатывающей промышленности. Этот день запомнился такими
яркими событиями, как выставка
сельских животных, ярмарка ремесленников, соревнования сельских конников.
Творческие сотрудники и студенты агроуниверситета: Наталья
Александровна Кондрашова, солисты вокального ансамбля «Беловодье» и танцевального ансамбля
«Каприз» – приняли активное участие в концертной программе.
Садовый центр Красноярского
ГАУ стал участником выставки-продажи посадочного материала садовых культур. Работу площадки
организовали кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
растениеводства и плодоовощеводства Наталья Александровна
Мистратова и кандидат сельскохозяйственных наук Марина Николаевна Куприна.
Лада Корнищева

Можно было увидеть современные образцы кормозаготовительной,
зерноуборочной, картофелеуборочной и почвообрабатывающей техники,
а также оборудование
для очистки и сортировки зерна, получить консультацию о технике у ее
представителей, поучаствовать в тест-драйве
автомобилей или посидеть в кабине огромного
комбайна.
Помимо этого, состоялся демонстрационный показ технологии
уборки картофеля с последующей
подготовкой почвы под посадку с
применением техники, используемой на опытном поле Красноярского ГАУ. А также демонстрационный
показ сельскохозяйственных машин
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Как найти место для практики и извлечь из нее максимум пользы

Каждый студент сталкивался с вопросом прохождения
практики. Для обучающихся аграрного университета производственная и учебная практика – это возможность получить реальные знания и навыки, это шанс встретить
свою вторую половинку и даже отдохнуть, любуясь красотами природы.
Не секрет, что некоторые студенты относятся к прохождению практики формально. И зря. Ведь от
профессионального развития в период обучения зависит нахождение
перспективной и высокооплачиваемой работы в будущем.
Зачастую сложно определиться с
тем, какая именно сфера деятельности интересна, не попробовав себя в
ней. Оптимально это делать именно
во время прохождения практики!
– Проявляйте личную инициативу.
Решите для себя, с какими хозяйствами вам было бы интересно познакомиться поближе, – рассказывает
заведующая практикой Елена Юрьевна Зуйкова. – Составьте краткое резюме и свяжитесь со специалистом
по кадрам или с тем, кто отвечает
за вопрос трудоустройства. После
чего получите в вузе всю необходимую документацию и отправляйтесь
к работодателю с целью заключения
договора.
Отметим, что в каждом институте
Красноярского ГАУ на специальных
стендах есть необходимая информация по прохождению практики.

Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обратиться в дирекцию
вашего института или в
центр практического обучения и трудоустройства
по адресу пр. Мира, 90,
ауд. 3-10, тел. 227-09-74.
Большим подспорьем для заключения договоров является ежегодный
университетский кадровый форум «Кадры для села. Форум специальностей».
В ходе встреч с работодателями будущим молодым специалистам предлагаются вакансии организаций АПК и
места на производственную практику.
Прохождение практики – важнейший этап на пути становления вас как
профессионала. Цените отведенное
вам время, чтобы после окончания
вуза не оказаться среди тех, кто только
начинает искать свой путь к карьерному росту и самореализации.
Мы задали студентам Института
прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины несколько вопросов о летней практике 2017 года.
– Впервые ли Вы прошли практику в этом хозяйстве? Поделитесь
впечатлениями.
– С какими сложностями столкну-
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лись за время работы? Какие приятные моменты запомнились?
– Планируете ли после завершения обучения ехать жить и работать в
сельскую местность? Если да, то куда
именно? И какие лично для Вас плюсы
от жизни в селе?
Ирина Сидоренкова
– Да, я впервые в «ОПХ Солянское».
Отношение персонала к студентам
очень хорошее. Специалисты, рабочие всегда помогут, дадут совет, научат новому.

– Когда в выходные остаешься на
работе один и должен сам во всем разбираться, следить за технологиями,
процессами, избегать проблемных ситуаций. А если такие случатся, то спокойно их разрешить. Положительные
моменты – доверие работодателя и
персонала. Это значит, что ты можешь
теорию реализовать на практике.
– Я сама из сельской местности, по
окончании обучения поеду в село. В
данный момент «ОПХ Солянское» взяло меня на работу зоотехником-селекционером. Плюсов очень много – свой
дом, огород, собственное хозяйство,
лес, где можно собирать грибы и ягоды, отсутствие дорожных пробок и т.д.
Юрий Суворов
– В ЗАО «Назаровское» впервые.
Впечатления и условия труда удовлетворительные. Отношения с коллективом очень хорошие. Безусловно,
везде есть свои недопонимания и разногласия, но здесь они незначительные. Условия проживания отличные.
Практикантов селят в местное общежитие, где сделан капитальный ремонт
и имеется все необходимое: кровати,
холодильник, чайник, шкаф-купе, стол,
стулья, прикроватные тумбочки.
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– Сложностей как таковых не возникло. Все доходчиво и понятно объясняли по мере возможности. Что-то
сам усваивал, наблюдая за рабочим
персоналом, помогая ему и замещая
его. Не могу сказать, что было много положительного и приятного. Было
нейтрально. Да, интересно. Да, узнал
и попробовал очень многое. Но оно не
завлекло меня до потери головы.
– Я родился и вырос в городе. С
сельским
хозяйством
сталкивался тогда, когда приезжал в деревню к
бабушке. Хотя я учусь в аграрном университете, но на данный момент не
могу с уверенностью сказать, что хотел бы посвятить свою жизнь сельскому хозяйству. Время покажет, что и как
будет. Вместе с тем нельзя забывать о
земле, которая нас кормит по сей день.
Татьяна Косых
– Практику в «Искре» города Ужура
прошла впервые. Понравилось отзывчивое отношение персонала, который
доступно все объяснял. Условия проживания хорошие, хозяйство оплачивало гостиницу. Устроил режим работы.
Жаль только, что не было заработной
платы, хотя бы небольшой.
– Сложностей не возникало. Из приятных моментов – хороший куратор. Помогал, объяснял, отвечал на вопросы.
– Насчет работы в сельской местности я пока что в раздумьях. Но плюсы
для меня – это более высокая заработная плата для молодых специалистов и
возможность получить жилье.
Ольга Шапова

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
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Не люблю проводить время впустую

У многих людей лето ассоциируется с отдыхом и беззаботностью. Но студенты аграрного университета
привыкли проводить это время активно и с пользой. К
примеру, студент Института агроэкологических технологий Иван Ишутин во время нынешнего летнего
сезона добился новых значимых успехов в своей проектной деятельности, которой занимался на протяжении года.
– Не хочется жить в мире,
где ничего не меняется.
Я с детства привык, что
нужно делать жизнь лучше, помогать людям.
Выбрал проблему экологии потому, что у нас в городе она очень актуальна, – делится студент.
С 7 по 21 июня Иван посетил Дальневосточный молодежный форум
«Амур». Там он представил один из
своих проектов «Эко-скамья». Эксперты форума высоко оценили идею, дали
полезные советы для ее доработки.
– Во время летнего периода я закончил свой первый проект «Экоскамья», представляющий объект
ландшафтной архитектуры. С одной его стороны расположен рулонный газон, с другой – скамья и
пять баков для раздельного сбора
пластика, стекла, металла, бумаги
и прочих отходов, – поясняет молодой человек.
Кроме того, летом 2017 года Иван
дважды посетил Международный молодежный форум ТИМ «Бирюса».

Его проект «Вторая жизнь»
стал лучшим социальным
проектом смены «Молодые профессионалы».

Студент получил возможность участвовать в грантовом конкурсе «Территория-2020», который состоится в
Красноярске с 23 по 26 сентября.
– Проект «Вторая жизнь» также частично связан с раздельным сбором
мусора и благотворительностью. В
планах разместить баки для пожертвований во дворах жилых домов,
куда горожане смогут класть обычные пластиковые пробки от бутылок.
В дальнейшем они пойдут на переработку. Есть договор с одной компанией, которая будет выплачивать
десять рублей за килограмм пластика. Все вырученные средства пойдут на лечение онкобольных детей,
– рассказывает Иван.
Он занимается этим проектом в
течение четырех месяцев: представляет на форумах и конкурсах, дорабатывает. Смета подана на 24 бака. В
дальнейшем студент планирует увеличить их количество.
Партнером «Второй жизни» выступила Заслуженный врач Российской
Федерации, Почетный гражданин
Красноярского края Валентина Павловна Красовская.
До конца 2017 года Иван планирует завершить размещение баков, а в
следующем году – выходить с новыми предложениями на уровень администрации города.
– Не люблю проводить время
впустую. Этим летом я посетил Ха-

баровск, Комсомольск-на-Амуре,
познакомился с ребятами со всего
Дальнего Востока. Будучи на «Бирюсе», общался с молодежью Сибири,
получил огромное количество контактов с людьми, с которыми могу
делиться опытом и реализовывать
задуманное. Помимо этого, познакомился с экспертом в области экологии из Испании Альберто Арзаком,
рассказал ему идею проекта с велосипедами. Он посчитал ее интересной и
сказал, что население Европы отнеслось бы к ней очень хорошо, – делится
впечатлениями молодой человек.
Иван разрабатывает проект под
названием «Велосипеды из переработанного пластика». В его планах
организация переработки пластика и изготовления из него рам для
велосипедов.

Студент считает, что в
проектную деятельность
может включиться любой
желающий, главное, чтобы идея была стоящая.
– А как же поддержка? – с интересом спрашиваю я.
– У нас в университете разобраться в проектной деятельности поможет начальник отдела молодежной
политики Наталья Владимировна Шадрина. Также можно обратиться к директорам институтов. Например,
директор моего института Виктория
Викторовна Келер помогла мне в начале пути, познакомив с компетентными людьми. Я благодарен ей за
это. Эта «почва» очень плодородная.
Все поддержат, я уверен, – утверждает Иван и добавляет. – Хочу пожелать
нашим студентам не сидеть на месте,
постоянно узнавать новое и делать
что-то полезное. Учеба – это хорошо,
но жизнь – это не только учеба. Какойто сторонний опыт очень полезен.
Лада Корнищева
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Педагог – это детский вождь

1 сентября исполнилось 10 лет с тех пор, как кандидат исторических наук Анатолий Семенович Ильин стал
преподавать в нашем университете. Он стоял у истоков
создания кафедры управления персоналом Института
международного менеджмента и образования. В преддверии Дня знаний Анатолий Семенович поделился с
нами некоторыми фактами из своей жизни и высказал
мнение о роли педагога в современном мире, о сегодняшних студентах и о нынешнем образовании.

– В юности Вы работали в мастерских Художественного фонда,
участвовали во всероссийских и
краевых выставках. Почему не стали деятелем искусства?
– Действительно, в молодые годы
я серьезно занимался резьбой по дереву, лепкой из глины, отливкой. Это
дело не совсем прошлое, потому что
от фантазии не уйдешь, она помогает
в любом труде.
После демобилизации как был в армейской форме я пошел в Красноярское художественное училище им. В.И.
Сурикова, где мне сказали, что в этом
году нет набора на интересующую
меня специальность бутафора. Чтобы
не терять год, я поступил на истфак в
Красноярский педагогический институт. Моя мама была учителем, папа
некоторое время работал в школе. Видимо, быть педагогом – моя судьба.
– После окончания аспирантуры
и защиты кандидатской диссертации в Московском государственном университете Вы долгое время
преподавали в нескольких столичных учебных заведениях. Почему
решили вернуться в Красноярск?
– Потянуло на историческую родину. «Где родился, там и пригодился».
Наш город не такой уж провинциальный, каким кажется на первый взгляд.
Здесь большая культурная и научная
жизнь.
– Вы трудились в Красноярском государственном университете (ныне СФУ), почему перешли в
Красноярский ГАУ?
– Причин несколько: более короткий путь до места работы, а также
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близкая мне клановая организационная культура в нашем вузе, можно сказать, семейная.
– В настоящее время Вы читаете лекции по управлению
человеческими ресурсами, организационной культуре, межкультурным коммуникациям и другим
предметам. Как Вам в этом помогают исторические знания?
– История – наука фундаментальная, и исторические знания помога-
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ют в работе самым прямым образом.
К примеру, управленческая проблема,
поднятая мной в монографии, посвященной коммуникативной деятельности красноярских властей (декабрь
1934-июнь 1941), раскрыта на историческом материале.
– Расскажите, пожалуйста, о
том, какими были студенты Вашего времени?
– Студенты – всегда наиболее активная часть молодежи. Занимались
наукой, спортом, художественным
творчеством и, конечно, посещали вузовские мероприятия.
Я увлекался античной культурой.
В летнее время работал в археологических экспедициях. Особенно запомнилось время, проведенное на
Таманском полуострове, где мы вели
раскопки на месте древнего античного
города Гермонасса.
– Каков, по Вашему мнению, современный студент?
– Перед поступлением в аспирантуру я преподавал историю в Красноярском институте цветных металлов,
кроме того, подрабатывал в читальном зале местной библиотеки. Представьте ситуацию: вечером 31 декабря
сидят два студента и конспектируют
труды В.И. Ленина. Спрашиваю: «Ребята, вы Новый год планируете отмечать?». В общем, я разрешил взять
им книги домой на время праздников.
Сейчас таких студентов не найдешь.

Зато нынешнее студенчество более мобильное,
всегда на связи, хорошо
разбирается в компьютерной технике. Это не
плохо и не хорошо. Просто другого уже не будет.

БЛИЦ-ОПРОС:
Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
Защита докторской диссертации по управлению общественным
мнением в 30-40-х годах ХХ века.
Чем увлекаетесь?
Хожу на «Столбы» в выходные дни. Особенно в Такмаковский район на скалы Китайская стенка, Сторожевой, Воробушки и другие.
Люблю сплавляться по Мане и вообще активно отдыхать.
Какие у Вас музыкальные пристрастия?
С детства отдаю предпочтение городскому романсу.
Какой жанр кино наиболее интересен?
В молодости сильно эстетствовал, а сейчас предпочитаю вестерны и приключенческие фильмы.
Что читаете для души?
Перечитываю классику: произведения Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, М.А. Булгакова и других писателей, мемуары. Недавно перечитал фантастический роман В.П. Аксенова
«Остров Крым».
Какая географическая точка оставила самый яркий след в Вашей
памяти?
Мыс Тарханкут в Крыму. Там раздолье для подводного плавания.
Какие слова можно считать Вашей жизненной позицией?
Строки из песни «Черный ворон»: «А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись…».
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В Оксфордском университете
нашли способ борьбы с зависимостью от гаджетов: на входе в учебное заведение студенты сдают свои
смартфоны и прочие устройства на
хранение до окончания занятий, за
что получают деньги, например, на
кофе с булочкой.
– Анатолий Семенович, какова
в настоящее время роль педагога, насколько она значима?
С экранов телевизоров и из других источников мы слышим, что
преподаватель – «отмирающая»
профессия.
Действительно,
в
мире развивается дистанционное
образование. В Америке студенты обучаются удаленно: скачивают задания, выполняют их и раз
в неделю, например, приходят к
профессору с докладом о том, что
сделали, затем получают новую
работу. В связи с этим некоторые
люди считают, что педагога вообще можно заменить диктофоном.
Откровенно сказать, я придерживаюсь иной точки зрения.

Педагог – это детский
вождь. К счастью, люди
пока сохраняют свою индивидуальность, индивидуально к ним и нужно
подходить.
В одном фантастическом рассказе детей учили на дому телевизионные обучающие программы.
Одному молодому учителю удалось сломать эту систему и возвратить ребят в школу с настоящими
преподавателями. Мораль заключается в том, что никакой электроникой нельзя заменить живого
человека.

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

Анатолий Семенович Ильин окончил исторический факультет
Красноярского государственного педагогического института
(ныне КГПУ им. В.П. Астафьева) в 1980 году. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию по советской истории в МГУ им.
М.В. Ломоносова. Был доцентом кафедры культуры Московского государственного университета леса и кафедры социологии
МГТУ им. Н.Э. Баумана, где читал лекции по истории, культуре,
дизайну и рекламе.
С 1997 года занялся связями с общественностью. Сначала трудился в администрации города Красноярска, затем – в администрации края. В 1999-2001 годах создал аналитическую службу в
Красноярском представительстве РАО «Норильский никель». Преподавал «Public relations» и рекламу студентам Красноярского госуниверситета (ныне СФУ).
Участвует в благотворительных и других акциях «третьего сектора». Реализует собственные PR-проекты. Имеет опыт журналистской и редакторской работы. Более 20 лет собирает архивные
материалы и свидетельства очевидцев о 30 годах XX века.
Опубликовал более 100 статей в научных сборниках и СМИ, а также шесть монографий.
– Поделитесь своим мнением о сегодняшнем высшем образовании. Какие видите плюсы
и минусы?
– Жизнь постоянно меняется,
возрастает ее темп. Образованию
нельзя отставать от жизни. С одной стороны хорошо, что в России оно несколько консервативно,
сохраняются вечные ценности. С
другой стороны, нужно менять его
формы.

Следует развивать дистанционное обучение. К
примеру, давать студентам большую свободу
при посещении занятий,
но в то же время серьезнее относиться к проверке полученных знаний.
Вслед за всем миром Россия перешла на бакалавриат и магистратуру. Однако на Западе выпускники
сдают внешний экзамен, который
принимает созванная комиссия
профессионалов из различных областей деятельности. Отучившись
в университете, молодые люди получают некое подобие сертификата или справки, а вот лицензию на
осуществление
профессиональной деятельности им выдают в
случае сдачи этого внешнего экзамена. По-моему, замечательная
практика.
– Сейчас эра коммуникаций,
мощнейшего развития информационных технологий. Каким в
связи с этим Вы видите будущее
человечества?
– Вероятнее всего, в скором будущем в головы будут вшивать чип,
благодаря которому можно будет
выходить в глобальную сеть. Сложатся несколько ресурсных цен-

тров, к которым, как пчелы, будут
привязаны люди. И устроена такая система будет наподобие улья.
Таких чипированных людей подключат к коллективному разуму,
который, конечно, сильнее индивидуального, но характеризуется усредненностью. Следовательно, он
не сможет отличить таланта гениев, от бреда идиотов.
На Земле останется три расы.
Первая – натуральные люди, похожие на нас. Они будут жить в
резервации и не смогут иметь
определенных занятий. Вторая
– киборги, третья – мутанты, как
мне видится, похожие на магистра
Йода из «Звездных войн».
Звучит фантастично, но такой
прогноз о будущем человечества
дают ученые во всем мире. Также в
роли пророков выступают создатели произведений современного искусства: фильмов, художественной
литературы и музыки.
– Анатолий Семенович, что бы
Вы пожелали студентам и преподавателям в завершение нашей беседы?
– Студентам хочу сказать, что
надо учиться. Времена сейчас не
лучшие для труда и заработков,
поэтому нужно становиться настоящими профессионалами, востребованными и успешными.
В свою очередь пожелаю преподавателям благодарных студентов
и энергии, активности, чтобы не отставать от стремительно меняющейся жизни.
Редакция журнала благодарит
Анатолия Семеновича Ильина за
интересный разговор и поздравляет всех преподавателей, сотрудников и студентов Красноярского
аграрного университета с началом
нового учебного года!
Беседовала Ольга Шапова
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Дружба длиною в жизнь

Пятый выпуск агрономического факультета Красноярского сельскохозяйственного института в этом
году отметил свое 55-летие. Дружба, начавшаяся
во время учебы в институте, каждый юбилейный год
собирает выпускников в стенах аграрного университета для того, чтобы вспомнить юность, товарищей и
преподавателей.

награжден Золотой медалью имени Н.И. Вавилова (научная награда
РАН), а доктор сельскохозяйственных
наук Александр Михайлович Берзин –
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации». Выпускник Иван Сергеевич Политаев имеет почетные звания «Заслуженный
агроном Российской Федерации» и
«Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации».
– Наш выпуск – самый именитый!
Потому что, во-первых, мы сохранили дружеские отношения. В каждом
из нас видим что-то особенное, личное, каждого уважаем за какие-то качества и таланты. Во-вторых, наш
курс самый ученый: шесть кандидатов наук, шесть докторов сельскохозяйственных наук и один академик.
Когда Николай Сурин выступает по
радио, я с гордостью говорю знакомым, что это мой однокурсник, –
рассказывает Галина Дмитриева.

Сами выпускники называют себя рекордсменами по числу защищенных
кандидатских и докторских диссертаций.

Выпускники 1962 года – дети войны.
У многих отцы погибли на фронте, матери умерли от тяжкого труда, а у некоторых из них родителей репрессировали.
Но, несмотря на пережитые трудные
времена, эти люди не теряют оптимизма и энтузиазма. Они получили бесплатное высшее образование и работали по
направлению агрономами, экономистами на отделениях хозяйств, главными агрономами управлений, научными
сотрудниками опытно-производственных хозяйств и научно-исследовательских учреждений Красноярского края,
преподавателями в вузах и школах, в
советских и партийных сельскохозяйственных руководящих органах.

Благодаря их труду выращены тонны зерна, овощей, масличных и кормовых культур, созданы
новые сорта культурных растений,
изданы научные статьи, учебные
пособия и монографии, подготовлено огромное количество молодых
специалистов.
Они имеют множество наград и
медалей. Например, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Григорьевич Ведров

Они шли учиться для того,
чтобы посвятить себя
сельскому хозяйству. И
достойно реализовали
себя в этой области.
ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Лада Корнищева
Благодарим Валентину
Федоровну Терехову за помощь
в подготовке материала

Из выпуска 1962 года агрономического факультета
кандидатами наук стали Светлана Лисунова, Валентина
Терехова, Эльвира Попова, Анатолий Шемяков, Элеонора
Сытневская, Валентина Кадакина;
докторские диссертации защитили Николай Сурин, Николай Ведров, Людмила Шугалей, Василий Лисунов, Эстелла
Ведрова, Александр Берзин.
С 2013 года Николай Сурин является академиком РАН.

«Хрустальный» голос Екатерины Волковой

Ни одно праздничное мероприятие в Красноярском ГАУ
не проходит без участия очаровательной и загадочной
девушки, обладающей звонким, как бы «хрустальным»
голосом, привлекающим к ней всеобщее внимание.
Екатерина Волкова, студентка Юридического института, с начала первого курса влилась в творческую жизнь
университета и осталась активной ее участницей.
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Восторг вызывает то, с каким огнем в глазах они обсуждают студенческие годы, с какой мудростью
говорят о жизни! Такие люди – замечательный пример для молодого
поколения.
Поздравляем выпуск 1962 года
с 55-летним юбилеем! Желаем ему
здоровья и долголетия!
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Во время кастинга на ежегодный вузовский фестиваль первокурсников «Дебют-2016» она
попробовала себя в роли ведущей. Но на самом фестивале продемонстрировала свои вокальные
умения. Это событие стало отправной точкой для творческой
реализации студентки в стенах
агроуниверситета.
– Опыт проведения всевоз-
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У девушки много планов на будущий год. Среди них участие в
вокальных конкурсах городского
уровня, в том числе в «Студенческой
весне-2018» в номинации «Эстрадный вокал». Также активная учебная
работа.
– Я получаю удовольствие от обучения в ЮИ. Люблю разбираться в
законах и разрешать с их помощью
всевозможные задачи, – с улыбкой
сообщает Екатерина.
В завершение нашего разговора она пожелала первокурсникам
терпения при достижении определенных целей, а преподавателям – хороших студентов, энергии и
крепкого здоровья!
Ольга Шапова

можных мероприятий у меня со
школьных лет. Давно занимаюсь
как хоровым, так и индивидуальным пением. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано,
– рассказывает Екатерина.
Региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна-2017» и подготовка к нему
подарили девушке массу приятных мгновений, положительной
энергии, стали толчком для дальнейшего роста. Напомним, что в
номинации «Вузовские программы» наш университет заработал
первое место. И это в том числе
заслуга Екатерины.

В песенном исполнительстве ее привлекает энергетика, идущая
от зрителей, и само
пребывание на сцене,
где она раскрывается
полностью.

ки Красноярского ГАУ, председатель
регионального отделения ОМОО
«РССМ» Наталья Владимировна Шадрина. Мне понравились мероприятия, прошедшие в рамках школы, а
также люди, с которыми я познакомилась. Нынешним летом вместе с
ребятами мы посетили ТИМ «Бирюса». От этого события сохранились
только отличные эмоции, – делится
впечатлениями студентка.

На отчетном концерте
«Семь чудес аграрного»,
состоявшемся в начале
июня 2017 года, Екатерину наградили дипломом
за успешную реализацию
общественных и культурных проектов регионального отделения РССМ.

Репертуар девушка подбирает в
зависимости от формата мероприятия и его темы. В целом же поет
любые понравившиеся эстрадные
песни. Одна из любимых композиций
Екатерины – это «Молодежь Красноярья», написанная директором
культурно-досугового центра вуза
Игорем Борисовичем Потехиным.
Также ей интересна общественная жизнь Красноярского ГАУ. Она
состоит в Российском союзе сельской молодежи (региональное отделение), где участвует в создании
проектов, направленных на возрождение села.
– Я вступила в организацию после школы студенческого актива «Я
– лидер!». Ежегодно ее проводит начальник отдела молодежной полити-
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История Красноярского ГАУ в фотографиях и документах

170 лет назад образовано Министерство государственных имуществ, куда входил тогда Департамент
сельского хозяйства. Именно в этом Министерстве более 50 лет решались крестьянские вопросы и осуществлялась хотя и скромная, но все же организационная и
финансовая поддержка сельского хозяйства России.

Главный корпус Красноярского ГАУ. Бывший
дом купца П.И. Гадалова. Часть второго этажа
передана вузу в декабре
1956 года. Остальную
часть передали весной
1957. Третий этаж – в
1959 году. Первый этаж
– в 1961. А подвалы –
только в 1969 году
В 1905 году его преобразовали в
Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ). Преобразования эти немного запоздали.

Уже в 1904 году в Енисейской губернии была
создана агрономическая
организация (служба при
губернском правлении),
состоявшая из нескольких специалистов: ветеринарного врача П.А.
Абакумова, агронома В.Т.
Волкова, зоотехника В.И.
Пальмина, лесоустроителя А.Ф. Тимофеева
и землеустроителя Г.П.
Сибирцева.

чвенно-климатических зонах.
В том же 1910 году по инициативе
агрономической службы губернии в
селе Рыбное Канского уезда открыли
низшую сельскохозяйственную школу 2-го разряда, в которую приняли
десять учащихся. А в 1911 году Красноярская городская Дума обратилась к правительству с ходатайством
об открытии в губернии высшего
учебного заведения сельскохозяйственного профиля – Сельскохозяйственного института лесоводства и
ветеринарии.

Осенью 1907 года, в разгар столыпинского переселения, на губернском агрономическом совещании
была предложена концепция системы сельскохозяйственного просвещения и образования в губернии.
Она должна была включить в себя организацию библиотечек, проведение сельскохозяйственных курсов
для населения и учителей, раздачу
крестьянам агрономической литературы, издание губернской сельскохозяйственной газеты, проведение
выставок скота, инвентаря, продукции крестьянских хозяйств.
В 1910 году на очередном губернском агрономическом совещании
принято решение об организации четырех опытных полей в разных по-
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Для подготовки специалистов среднего профессионального звена в

начале 30-х годов были
открыты Ачинский, Рыбинский, Хакасский и
Шушенский сельскохозяйственные техникумы.
В довоенный период практиковалось распространение сельскохозяйственных знаний и передового опыта
через работу созданных в крае к концу 30-х годов 14 опытных станций и
связанных с ними хат-лабораторий.
Если первые занимались проведением научных исследований прикладного характера, то хаты-лаборатории
собирали вокруг себя крестьянопытников и способствовали распространению среди колхозников
агротехнических знаний.

Но отсутствие в Красноярском крае высшего
учебного заведения сельскохозяйственного профиля вызывало нехватку
специалистов сельского хозяйства высшей
квалификации и сдерживало развитие производительных сил региона,
занимавшего более чем
десятую часть территории всей страны.
Кадры высшей квалификации для
сельского хозяйства в послевоенный
период готовили 94 института, располагавшиеся в основном в европейской
части страны. На территории Сибири
работало пять сельскохозяйственных
институтов, созданных еще в довоенный период, – в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, а также ветеринарный
и сельскохозяйственный институты в
Омске. Поэтому Красноярский крайкомом партии и исполкомом краевого
Совета депутатов трудящихся неоднократно ставили перед правительством
страны вопрос об открытии сельскохозяйственного института в Красноярске.

Здание СибГТУ (в
1952-53 гг.). У входа в
него висела табличка,
сообщавшая о нашем
вузе. Именно здесь работала приемная комиссия КСХИ, часть
аудиторий была взята в
аренду. Первые студенты КСХИ пришли именно сюда
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Угловое здание на ул. Маерчака также было приспособлено
под общежитие студентов КСХИ
до 1969 года

Летом 1953 года в
левом крыле недостроенного здания Краевой
администрации поселились студенты Красноярского СХИ. Они
стеклили окна, настилали полы, красили стены
и жарили картошку на
сале. Было общежитие,
библиотека,
актовый
зал вплоть до 1959 года

В здании бывшего Дворянского собрания в 1952-1961 годах располагался спортзал,
анатомический зал и препараторская для зоофака

В здании управления радиотехнического завода второй и третий этажи были учебными аудиториями КСХИ.
Чертежные залы, кабинеты физики, математики, механики – для мехфака

Решение о его создании
принято Советом министров СССР в Постановлении № 2062 от 29 апреля
1952 года «О мерах помощи сельскому хозяйству
Красноярского края». Министерству культуры СССР,
которому тогда подчинялась высшая школа страны, поручалось в 1953 году
организовать Красноярский сельскохозяйственный институт в составе
агрономического, зоотехнического факультетов и
факультета механизации
сельского хозяйства с ежегодным приемом по 75 студентов на каждый из них.
Создание нового института началось с создания его административного управления. Директором
института был назначен Г.А. Черемисинов, который приказом от
1 июля 1953 года поставил своим заместителем по администра-

В здании «Красуголь», что на ул. Ленина, 35, в 1954-1960-е
годы расположилась
приемная ректора, хозяйственная часть и
квартиры первых профессоров и доцентов
Красноярского СХИ
тивно-хозяйственной части П.П.
Сиротенко, а главным бухгалтером – Г.Г. Луканина. Это был очень
сложный период становления нового учебного заведения, когда
еще только складывалась система управления коллективом, учебным процессом и финансовой
деятельностью.
Галина Николаевна Антоник,
руководитель
выставочного центра истории
Красноярского ГАУ

Здание бывшей партшколы передано вузу в 1969 году.
Здесь разместился агрофак,
позднее – экономфак и юрфак
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ТВОРЧЕСТВО

Открыты двери университета
Зимою, летом, осенью, весной…
Живет неугомонная Планета
И самый настоящий дом родной!
Аграрный университет,
Тебя на свете лучше нет!
В одном строю с командой нашей
Шагает время радостных побед!
Трава в полях как прежде зеленеет,
И знаний урожай рекорды бьет!
Здесь каждый, разумеется, сумеет
Немало сделать за учебный год!

Игорь Борисович Потехин,
директор КДЦ Красноярского ГАУ

Аграрный университет,
Тебя на свете лучше нет!
В одном строю с командой нашей
Шагает время радостных побед!
Нам все по силам рейтинги и гранты,
Всем вместе нам судьбу свою вершить!
Наш университет – одна команда!
Команда, без которой нам не жить!
Аграрный университет,
Тебя на свете лучше нет!
В одном строю с командой нашей
Шагает время радостных побед!
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