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

Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

В Красноярском ГАУ состоялось празднование 1 сентября – одного из самых тор-
жественных и волнующих событий в году. Этот день дорог всем, потому что в осно-
ве любого дела, любой профессии и даже хобби лежат в первую очередь Знания.

Особые поздравления выражаю первокурсникам, ставшим частью нашего уни-
верситета! 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 Краснояр-
скому государственному аграрному университету исполнилось 65 лет. А 26 
октября мы вместе торжественно отметим эту знаменательную дату в Краснояр-
ской 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 кро-
потливый повседневный труд, профессионализм, мудрость и бесконечную любовь 
к своей профессии!

От всей души желаю новых успехов, плодотворной работы, счастья и благополу-
чия! С началом нового учебного года!
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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.

НА ЗАМЕТКУ Приемная кампания-2017: особенности, успехи, итоги

– Сколько мест для посту-
пления выделено в этом году и 
насколько успешно прошла при-
емная кампания?

 – В этом году выде-
лено 1165 бюджетных 
мест в рамках контроль-
ных цифр приема на все 
уровни. 

То есть на высшее и среднее про-
фессиональное образование. Все, 
что касается контрольных цифр при-
ема, закрыто. Кроме этого, универ-
ситетом выделено две тысячи мест по 
договору об оказании платных обра-
зовательных услуг. 

На очную форму обучения по про-
граммам бакалавриата зачислено 885 
человек, в том числе на бюджетные ме-
ста – 531 человек. По целевому приему 
очной формы обучения по программам 
бакалавриата зачислено 15 человек. По 
программам специалитета – 139 чело-
век, по программам магистратуры – 254 
человека. 

В этом году в Красноярский ГАУ по-
ступило более 100 человек иностранных 
граждан. На заочную форму обучения 
на данный момент по программам ба-
калавриата зачислено 703 человека, на 
специалитет – 29, в магистратуру – 165. 
Среди них тоже есть иностранные граж-
дане: их шесть человек. 

В Институте экономики и управле-
ния АПК ввели прием на очно-заочную 
форму обучения по программам ма-
гистратуры. По договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг 
принято 60 студентов. 

По программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспиран-
туре зачислено 44 человека в рамках 
контрольных цифр приема и по дого-

ворам об оказании платных образо-
вательных услуг.

– Широка ли география 
поступающих?

– Ребята приезжают из Кыргыз-
стана, Таджикистана, Узбекиста-
на, Азербайджана, с Украины. В 
этом году поступили три человека 
из Китая. Неплохо едут из Иркутской 
области, Республики Бурятии, Респу-
блики Хакасии и Республики Тыва. 
Также приезжают из Костромской, 
Кемеровской, Омской областей, Ре-
спублики Саха (Якутия), Дагестана, 
Хабаровского края, Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

– Каковы особенности набора в 
этом году?

– На направление подготовки 
«юриспруденция» на заочную фор-
му обучения был прием на базе пер-
вого высшего образования. Кроме 
этого, Министерство сельского хо-
зяйства в октябре месяце 2016 
года установило минимальную шка-
лу ЕГЭ с повышением: математика 
– 28 баллов; биология, химия, фи-
зика – 37 баллов; история – 34 бал-
ла. На территории края выпускники 
в меньшей степени выбрали био-
логию, часть из них не сдали этот 
предмет. Хотя физику сейчас выби-
рают охотнее и сдают ее неплохо. 
Бюджет на специальностях с физи-
кой закрывается быстро.

– Какие специальности оказа-
лись наиболее популярными?

– «Землеустройство и кадастры». 
В завершение приемной кампании 
конкурс составил 6,0 человек на ме-
сто. Также «техносферная безопас-
ность», «природообустройство и 
водопользование». Неплохой спрос 
был на «ландшафтную архитекту-
ру». Хорошо шли на «технологиче-
ские машины и оборудование». Мы 

много лет не набирали на это на-
правление, а в этом году были вы-
делены места в рамках контрольных 
цифр приема. По договору об оказа-
нии платных образовательных услуг 
активно поступают на такие специ-
альности, как «юриспруденция», 
«менеджмент», «управление персо-
налом», «государственное и муници-
пальное управление». 

Что касается среднего професси-
онального образования, то были вы-
делены места как на базе 9 классов, 
так и 11 классов. В начале прием-
ной кампании абитуриенты подава-
ли документы не очень активно, но к 
15 августа создался конкурс. Не все 
смогли поступить на места в рамках 
контрольных цифр приема, часть по-
ступающих согласилась на места по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг. 

В этом году на специальность 
«экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» набор шел на места по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг. Зачислились на 
базе 11 классов 24 человека, на базе 
9 классов – девять человек. 

Также в этом году появи-
лась новая специальность 
СПО «пчеловодство». Было 
выделено 25 мест, соот-
ветственно, 25 человек 
поступили.

– Чем абитуриентов привлекает 
образование в Красноярском ГАУ?

– Привлекает территория 
и материально-техниче-
ская база университета, 
а также то, что по оконча-
нии вуза нет сложностей 
с трудоустройством. 

Если говорить о платном обучении, 
то в этом году разработаны скидки на 
оплату по результатам вступитель-
ных испытаний и по результатам ЕГЭ. 
Можно сэкономить от 30 до 50 про-
центов. Что касается СПО, то учиты-
вался средний балл аттестата и даже 
индивидуальные достижения. У нас 
много ребят с красными диплома-
ми и аттестатами с отличием. За них 
они получали дополнительные де-
сять 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 резуль-
таты сдачи ЕГЭ. В этом году поступи-
ло семь человек, имеющих средний 
балл ЕГЭ 220 и выше. Эти ребята бу-
дут учиться на направлениях «технос-
ферная безопасность», «агрохимия и 
агропочвоведение», «ветеринария» и 
«зоотехния».

Беседовала Лада Корнищева
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НА ЗАМЕТКУ Красноярский ГАУ – инновационный вуз России

В честь своего 65-летнего юбилея Красноярский 
государственный аграрный университет подводит 
итоги своей деятельности, раскрывает вехи ста-
новления 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 выс-
шего учебного заведения, вся его ма-
териально-техническая база состояла 
из вывески «Красноярский сельско-
хозяйственный институт». На первый 
курс трех факультетов: агрономиче-
ского, зоотехнического и механиза-
ции сельского хозяйства – приняли 
225 человек (по 75 на каждый). 

В настоящее время Краснояр-
ский ГАУ – восемь институтов, 50 
кафедр, один филиал, шесть пред-
ставительств, три учебных хозяйства. 
Университет располагает 15 учебны-
ми корпусами, зданиями библиотеки 
и столовой, конефермой с манежем, 
конкурным полем.

У нас обучаются около 12 ты-
сяч студентов, 223 аспиранта. 
Подготовка ведется по 11 направле-
ниям магистратуры, 28 направлени-
ям бакалавриата, 24 специальностям 
высшего образования, пяти специ-
альностям СПО, 15 направлениям 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

Для повышения эффективности 
и качества работы вуза, обеспече-
ния целевой направленности вы-
деляемых ресурсов в университете 
разработана Стратегия развития 
Красноярского ГАУ до 2020 года.

Миссия университета за-
ключается в подготов-
ке специалистов новой 
генерации, обладаю-
щих профессиональны-
ми навыками в области 
научно-инновационной 
деятельности, для ка-
дрового обеспечения 
устойчивого социально-
экономического разви-
тия сельских территорий 
и повышения эффектив-
ности агропромышленно-
го 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 «Националь-
ный рейтинг университетов-2016» 
(МИГ «Интерфакс»).

В рейтинге востребованности, про-
веденном в 2015 году по трем показа-
телям (доля выпускников, получивших 

направление на работу; доля средств 
от коммерциализации интеллектуаль-
ных продуктов; i-индекс цитирования 
трудов сотрудников организации), 
университет занял седьмое место 
среди аграрных вузов России.

В 2017 году Красноярский ГАУ 
включен в группу лидирующих аграр-
ных вузов страны. Он занял восьмую 
позицию в рейтинге, сформирован-
ном Минсельхозом РФ.

Наш вуз включен в число 
лауреатов национально-
го конкурса «100 лучших 
образовательных учреж-
дения Российской Феде-
рации-2017» и награжден 
дипломом за высокое ка-
чество образовательных 
услуг. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вуз активно ведет научную дея-
тельность. Так, в течение последних 
пяти лет реализовывалась програм-
ма развития инновационной инфра-
структуры, финансирование которой, 
в размере 90 млн рублей, осущест-
влялось по результатам победы уни-
верситета в конкурсе Министерства 
образования и науки РФ. 

В результате реализации 
программы в университете 
сформирована эффектив-
ная система подготовки 
и переподготовки кадров 
аграрного сектора эконо-
мики, интеграции науч-
но-образовательных и 
производственных про-
цессов, внедрения новых 
технологий и технических 
средств поддержки мало-
го инновационного пред-
принимательства для 
сельских территорий Вос-
точной Сибири и система 
научно-производственных 
связей с зарубежными 
странами. 

Наукоемкие разработки ученых 
университета конвертированы в 
уставной капитал 16 хозяйственных 
обществ, одним из учредителей ко-
торых является Красноярский ГАУ.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Красноярского 
края на базе университета органи-
зована деятельность региональной 
технологической платформы «Про-
довольственная безопасность Си-
бири». В ее работе участвуют 40 
предприятий и организаций Си-
бирского федерального округа. 
Реализовано более десяти иннова-
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ционных проектов, издано восемь 
рекомендаций для предприятий 
АПК края, пять технологических ре-
гламентов прошли утверждение в 
Министерстве сельского хозяйства 
Красноярского края. Сформирова-
ны два выпуска сборника иннова-
ционных проектов.

Совместно с ФГБНУ «Краснояр-
ский НИИСХ» разработана система 
земледелия Красноярского края на 
ландшафтной основе. В настоящее 
время проводится внедрение разра-
ботанной системы на всю террито-
рию региона.

Красноярский ГАУ ведет 
работу по селекции и се-
меноводству и являет-
ся оригинатором более 
пяти сортов сельскохо-
зяйственных культур. 

Имеет селекционные достижения. 
Так, по результатам государствен-
ных сортоиспытаний внесены в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений сорта картофеля «Памя-
ти Рафика» и «Арамис», допущенных 
к использованию по Красноярскому 
краю. В настоящее время в заверша-
ющей стадии сортоиспытаний сорт 
сои «Заряница».

Университет участвует в форумах 
и выставках краевого, всероссий-
ского и международного уровня, ор-
ганизуемых в Красноярском крае. В 
рамках работы Красноярского эко-
номического форума 2016 года 
подписано и в настоящее время реа-
лизуется 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-опыт-
ного хозяйства «Миндерлинское» 
традиционно проводятся выездные 
совещания Министерства сельско-
го хозяйства Красноярского края – 
«День поля». Здесь демонстрируются 
достижения в области растениевод-
ства и проходит апробация сельско-
хозяйственной техники, в том числе в 
действии (на примере практического 
проведения некоторых технологиче-
ских операций по обработке почвы). 

Разработки научно-педагогических 
работников и студентов ежегодно по-
лучают высокие оценки и финанси-
рование Фонда содействия малым 
формам предпринимательства в на-
учно-технической сфере (Фонд Бор-
тника) по программам «СТАРТ» и 
«У.М.Н.И.К.».

Кроме этого, Красноярский ГАУ 
стал неотъемлемой частью иннова-
ционной инфраструктуры региона. В 
2016 году в сотрудничестве с Красно-
ярским краевым инновационно-тех-
нологическим бизнес инкубатором 
выполнены инновационные наукоем-
кие 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 систе-
ме «Школа-Колледж-ВУЗ», доступно-
сти высшего аграрного образования 
для сельской молодежи и форми-
рование качественного контингента 
поступающих.

В рамках профориентации ведет-
ся работа в профильных техникумах 
и колледжах для консультирования 
выпускников по вопросам поступле-
ния в высшее учебное заведение, 
организация и проведение конфе-
ренции школьников «Наука и моло-
дежь Красноярья – шаг в будущее, 
Дня открытых дверей, Дня абитури-
ента, Региональной олимпиады уни-
верситета «Бумеранг».

Важным подспорьем в развитии си-
стемы многоуровневого образования 
являются специализированные аграр-
ные классы, которые активно создают-
ся на территориях края. Первый опыт 
их формирования осуществлен на базе 
МБОУ «Степновская средняя образова-
тельная школа» в Назаровском районе 
и Лицея № 1 в Ачинске.

Большое значение в профориента-
ционной работе в плане узкой профес-
сиональной направленности имеют 
творческие лаборатории. Ежегодно 
проводится летняя интенсивная школа 
для обучающихся 5-11 классов по не-
скольким направлениям: естественно-
научное – «BIOPED», экономическое 
– «Economics» (с элементами англий-
ского языка), технико-экономическое 
– «Энергия и жизнь». 

С целью укрепления га-
рантий качества обра-
зования в вузе с 2008 
года внедрена систе-
ма менеджмента каче-
ства, что подтверждено 
сертификатами соот-
ветствия требованиям 
российского и междуна-
родного стандартов:

 Российский сертификат качества 
на соответствие требованиям ГОСТ 
ISO 9001 – 2011 № 15.1562.026 от 

30.12.2015 г.; Международные серти-
фикаты на соответствие требовани-
ям стандарта ISO 9001:2008: IQNET 
№ RU-15.1562.026 от 30.12.2015 
г.; Qualityaustria № 07509/0 от 
04.12.2014 г.

Практическое обуче-
ние студентов являет-
ся важнейшей частью 
учебного процесса. Ба-
зовыми (профильны-
ми) организациями для 
прохождения студента-
ми производственной 
практики являются пе-
редовые предприятия.

Одной из баз для прохождения 
практики является учебно-опытное 
хозяйство «Миндерлинское», где об-
учение проводится во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства, 
структурных подразделениях учхоза. 
На его базе, кроме получения прак-
тических навыков по специальности, 
ребята выполняют научно-исследова-
тельские работы, пишут магистерские 
и аспирантские диссертации.

Также наши студенты проходят 
практику в профильных студенческих 
отрядах, одним из принципов кото-
рых является практико-ориентиро-
ванное обучение бойцов в рамках 
выбранной профессии и обучение 
дополнительным рабочим профес-
сиям в соответствии с заявками от 
работодателей. 

Штаб Студенческих отрядов Крас-
ноярского ГАУ – один из самых силь-
ных в Красноярском крае. По итогам 
работы за летний трудовой период 
2016 года он занял второе место в 
Российской Федерации среди аграр-
ных вузов.  

В 2015-2016 годах открыто не-
сколько корпоративных классов с 
участием ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш», ОАО «Назаровоа-
гроснаб», торговый дом «Галактика», 
ПАО «Росбанк». 

В учебных классах ОАО 
«Назаровоагроснаб» и тор-
гового дома «Галактика» 
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представлена новейшая 
сельскохозяйственная тех-
ника. Специализирован-
ный класс ПАО «Росбанк» 
– точная копия устрой-
ства современного банка 
со всем оборудованием, 
порядком организации 
банковской службы и нор-
мативной документацией. 

Открытие инновационной лабо-
ратории селекции, семеноводства 
и ресурсосберегающих технологий 
полевых культур в 2016 году – еще 
одно важное достижение Краснояр-
ского ГАУ. Теперь у студентов есть 
замечательная возможность прово-
дить необходимые исследования в 
стенах родного института. 

Ежегодно в начале весны с це-
лью содействия трудоустройству 
выпускников проходит кадровый 
форум «Кадры для села. Форум 
специальностей». В ходе встреч с 
работодателями будущим моло-
дым специалистам предлагаются 
вакансии организаций АПК и пере-
рабатывающей промышленности, 
места на производственную прак-
тику, представляются презентации 
предприятий.

С целью повышения мотива-
ции студентов к трудоустройству 
на предприятия агропромышлен-
ного комплекса, отбора лучших вы-
пускников для работы в престижных 
организациях Красноярского края 
проводится конкурс «Золотой ка-
дровый резерв АПК». Пройдя три 
отборочных этапа, конкурсанты не 
только отточат свои профессио-
нальные компетенции, но и изучат 
государственные программы, по-
становления Правительства края в 
области АПК, а также составят ре-
зюме и поучаствуют в собеседова-
нии с работодателем.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
И МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Главную роль в патриотическом 
воспитании играют общественные 
молодежные организации и объеди-
нения университета: Региональное 

отделение Российского союза сель-
ской молодежи (одно из лучших в 
России); клуб альпинистов «Снежный 
барс» (победитель Всероссийского 
конкурса «Студенческий актив» сре-
ди социальных проектов ЗОЖ).

В рамках флагманской программы 
молодежной политики Красноярско-
го края в вузе работает студенче-
ский штаб «Волонтеры Победы».

Культурно-досуговый центр уни-
верситета – центр развития худо-
жественного творчества студентов, 
воспитания чувства гуманизма и 
патриотизма.

Сегодня существует боль-
шое количество различ-
ных направлений, где 
студенты могут реали-
зовать свои творческие 
способности: вокальный 
ансамбль «Беловодье» и 
ансамбль цыганской пес-
ни «Чэрген», вокальный 
ансамбль «Сылдыстар», 
студия танца «Каприз», 
студия современного тан-
ца «Free action», вокальная 
эстрадная студия, КВН. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стратегия развития университе-
та в области международной дея-
тельности предполагает укрепление 

и развитие сотрудничества с зару-
бежными представителями бизнеса, 
привлечение иностранных студен-
тов, обмен опытом с зарубежными 
вузами, выполнение договоров о со-
трудничестве и получение грантов от 
международных фондов, организа-
ция международных научно-практи-
ческих конференций.

В рамках выполнения 
стратегии проведена 
большая работа по ак-
кредитации ОПОП «ме-
неджмент» направлений 
подготовки бакалаври-
ат и магистратура Ев-
ропейским советом по 
бизнес-образованию, 
подтвержденная в 2017 
году сроком на пять лет.

В 2015 году впервые получе-
на аккредитация Европейской 
логистической ассоциации на про-
грамму «менеджмент» профиль 
«Логистика».

Красноярский ГАУ заключил 79 
международных договоров и со-
глашений. Также вуз выступает в 
качестве организатора и участни-
ка международных научных конфе-
ренций, симпозиумов, семинаров, 
выставок, ярмарок и других ме-
роприятий. Только за послед-
ний год он принял 13 зарубежных 
делегаций.

17 марта 2016 года Краснояр-
ский аграрный университет зареги-
стрировал свое представительство 
на территории Монголии, в горо-
де Улан-Батор. Наши сотрудни-
ки выезжали туда для проведения 
научных экспериментов, участия в 
образовательных выставках и на-
бора абитуриентов. 

В настоящее время Краснояр-
ский ГАУ – научно-образователь-
ный центр Красноярского края, 
формирующий кадровый потенци-
ал экономики сельских террито-
рий, 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 НАУКА

17 и 18 августа на базе Красноярского ГАУ состоялся сим-
позиум с международным участием «Оценка адаптив-
ности сельскохозяйственных культур в экстремальных 
условиях Центрально- и Восточноазиатского макрореги-
она». Участниками мероприятия стали заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Красноярского края Сергей 
Васильевич Брылев, ученые из Красноярска, Новосибир-
ска, Пятигорска, Республики Корея.

Симпозиум состоялся при со-
действии Российского фонда фун-
даментальных исследований и 
Красноярского краевого фонда под-
держки научной и научно-технической 
деятельности.

Открыла мероприятие ректор 
Красноярского аграрного универси-
тета Наталья Ивановна Пыжикова:

– У нас с коллегами прошла встреча 
в Министерстве сельского хозяйства 
Красноярского края, где мы обсудили 
будущие возможности отрасли. Ми-
нистр отметил, что без науки развитие 
производства ограничено. Показа-
тельно и необычно то, что симпозиум 
проводит образовательное учрежде-
ние, чья основная задача – подготов-
ка высококвалифицированных кадров 
для села. Однако одно из ключевых 
направлений работы в учебном заве-
дении – научные исследования. 

Мне хочется, чтобы мы 
нашли совместные науч-
ные интересы, чтобы могли 
развивать и отрабатывать 
те направления, которые 
необходимы сельскому хо-
зяйству, в том числе Крас-
ноярского края.

Руководитель СибНИИРС – филиа-
ла ИЦиГ СО РАН, доктор сельскохозяй-
ственных наук Иван Евгеньевич Лихенко 
представил результаты интеграции ме-
тодов классической, маркер-ориенти-
рованной и геномной селекции.

Главный научный сотрудник отде-
ла селекции Красноярского НИИСХ 
ФИЦ КНЦ СО РАН, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, акаде-
мик РАН Николай Александрович Сурин 
рассказал о фундаментальных основах 
управления селекционным процессом.

 – За период с 1969 по 2016 год се-
лекционерами Восточной Сибири соз-

дано 92 сорта зерновых и зернобобовых 
культур, 62 сорта однолетних кормовых 
культур, около 50 сортов плодово-ягод-
ных культур, – отметил он.

Николай Александрович рассказал о 
сортах, включенных в государственное 
сортоиспытание, о разработанных пер-
спективных направлениях селекции, 
презентовал предложения о совмест-
ной работе с научными организациями.

На симпозиуме обсудили результа-
ты проекта «Исследование наночастиц 
биогенного ферригидрита как препа-
рата защиты сельскохозяйственных 
растений и ускоренного размножения 
хозяйственно-ценных генотипов», ко-
торый представили проректор по науке 
Красноярского ГАУ, кандидат биоло-
гических наук Валентина Леонидов-
на Бопп и главный научный сотрудник 
Красноярского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук, доктор физико-математических 
наук Юрий Леонидович Гуревич.

О научных основах реализации ге-
нетически обусловленного потен-
циала масличных культур в условиях 
агроландшафтов Сибири рассказала 
ведущий научный сотрудник, испол-
няющая обязанности заведующего 
лабораторией масличных культур Вос-
точно-Сибирского отдела СибНИИ 

кормов СФНЦА РАН, кандидат сель-
скохозяйственных наук Ольга Алексан-
дровна Познахарева.

Результаты селекционной рабо-
ты на адаптивность кормовых культур 
представил заместитель руководите-
ля СибНИИ кормов СФНЦА РАН, канди-
дат сельскохозяйственных наук Виктор 
Павлович Данилов.

Также внимание уделили вопро-
сам международного взаимодействия. 
Старший научный сотрудник корей-
ского центра научных исследований 
Арктики, профессор Пак Чжон Кван 
рассказал об опыте и перспективах 
российско-корейского сотрудничества 
в области сельского хозяйства.

Профессор Института сельского хо-
зяйства и наук о жизни государствен-
ного университета Кёнгбук (Республика 
Корея) Пак Ми Кёнг предложила тему 
для  совместной работы:

– Мой доклад посвящен примене-
нию нанотехнологий в сельском хо-
зяйстве. Я предлагаю Красноярскому 
государственному аграрному универ-
ситету совместно заниматься проек-
том по применению функциональных 
материалов, основанных на современ-
ных нанотехнологиях.

В рамках симпозиума состоялся вы-
ездной семинар «Селекция сельско-
хозяйственных культур: реализация 
теоретических аспектов в практической 
деятельности», где участники ознако-
мились с результатами селекционной 
работы ученых нашего университета.

Данная научная встреча 
– еще один шаг к разви-
тию сельского хозяйства в 
экстремальных условиях 
Центрально- и Восточноа-
зиатского макрорегиона, 
а также возможность рас-
ширить границы междуна-
родного сотрудничества 
и реализовать интерес-
ные идеи и актуальные 
проекты.
Результаты работы симпозиума 

будут опубликованы в коллективной 
монографии.

Лада Корнищева
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18 и 19 августа состоялось важное событие для агра-
риев – краевая выставка достижений в области 
растениеводства, животноводства, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Достижения АПК – перспективы развития Красноярского края СОБЫТИЕ

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИВАТЬ 
ЭКОНОМИКУ

18 августа на территории учебно-
опытного хозяйства «Миндерлинское» 
и опытного поля Красноярского ГАУ 
прошла выставка достижений в обла-
сти растениеводства «День поля».

Участниками мероприятия стали гу-
бернатор Красноярского края Виктор 
Александрович  Толоконский, пред-
ставители  Министерства сельско-
го хозяйства края, руководители и 
специалисты администраций муни-
ципальных районов, руководители 
организаций АПК, представители на-
учного сообщества. 

Началась выставка с пленарного за-
седания, где обсудили актуальные во-
просы развития растениеводства и 
проведения уборочной кампании. 

– Основные задачи, которые мы ста-
вим в отрасли, – сохранение и повы-
шение плодородия почв, повышение 
урожайности всех культур, возделыва-
емых на территории края, повышение 
качества зерна, – рассказал заме-
ститель председателя правительства 
Красноярского края – министр сель-
ского хозяйства края Леонид Николае-
вич Шорохов. – Мы многого добились. 
Более десяти лет наш регион являет-
ся лидером по производству зерна. 
Мы должны много работать над разра-
боткой высокоэнергетических кормов. 
В этой части делаются очень позитив-
ные шаги. Снижение затрат на еди-
ницу продукции  – основной вектор 
нашей деятельности.

Губернатор края Виктор Алексан-
дрович Толоконский особое внимание 
уделил теме создания благоприятных 
условий для жизни и работы в сель-
ской местности:

– Укрепить и поддержать 
сельский образ жизни 
– задача политическо-
го и социально-экономи-
ческого значения. Для ее 
выполнения нам следует 
повышать эффективность 
сельскохозяйственного 
производства и развивать 
экономику, – подчеркнул 
глава региона.

Виктор Александрович вручил от-
личившимся работникам отрасли 
нагрудные знаки «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса 
России», а также Почетные грамоты 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Почетные 
грамоты Губернатора края. Также 
он отметил представителей Крас-

ноярского аграрного университе-
та. Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства награждена 
кандидат юридических наук, доцент, 
исполняющая обязанности директо-
ра Юридического института Милана 
Валентиновна Григорьева, Почетной 
грамотой Губернатора края – кан-
дидат биологических наук, доцент, 
проректор по науке Валентина Лео-
нидовна Бопп.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

В рамках «Дня поля» проведе-
ны круглые столы по актуальным 
вопросам развития отрасли.  На кру-
глом столе «Сортовая агротехни-
ка возделывания зерновых культур 
и картофеля» обсуждали технологии 
возделывания сортов, адаптирован-
ных для Красноярского края, а также 
новые возможности биржевого рын-
ка зерна. 

На мероприятии поднимались та-
кие вопросы, как интенсификация 
кормопроизводства, перспективы 
расширения ареала посевов кукуру-
зы в Сибири, особенности примене-
ния удобрений сельскохозяйственных 
культур при различных системах обра-
ботки почв, формирование тракторно-
го парка в АПК Красноярского края. 

С докладами на круглых столах 
выступили представители нашего 
университета: кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент, директор 
ИАЭТ Виктория Викторовна  Ке-
лер, доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующий кафедрой расте-
ниеводства и плодоовощеводства 
Анатолий Николаевич Халипский, 
кандидат экономических наук,  до-
цент кафедры экономики и управ-
ления Евгения Викторовна Титова, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
общего земледелия Владимир Кузь-
мич Ивченко, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой тракто-
ров и автомобилей  Николай Ивано-
вич Селиванов.

Активное участие в обсуждении 
приняли представители Всероссий-
ского научно-исследовательского ин-
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ститута кукурузы, СибНИИ кормов 
СФНЦА РАН, ФИЦ Институт цитологии 
и генетики СО РАН, Красноярского НИ-
ИСХ ФИЦ НКЦ СО РАН. Представите-
ли Министерства сельского хозяйства, 
научного сообщества и сельхозтова-
ропроизводители презентовали ре-
зультаты своей работы и обменялись 
актуальными предложениями.

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ПРАКТИКА
В первый день выставки состоял-

ся демонстрационный показ науч-
но-производственных опытов ученых 
Красноярского ГАУ. 

Представители университета рас-
сказали об опытах по сортовой аг-
ротехнике возделывания зерновых 
культур, районированных на терри-
тории Красноярского края сортов 
картофеля, кукурузы и кормовых 
культур, о результатах испытаний по 
защите сельскохозяйственных рас-
тений. Кроме этого, любой желаю-
щий мог продегустировать разные 
сорта картофеля, выращенного в 
Красноярском ГАУ.

Также в этот день работали экс-
позиционно-выставочные площадки 
сельскохозяйственной техники оте-
чественного и зарубежного произ-
водства. Всего было представлено 
25 компаний.

Можно было увидеть со-
временные образцы  кор-
м о з а г о т о в и т е л ь н о й , 
зерноуборочной, карто-
фелеуборочной и почвоо-
брабатывающей техники, 
а также оборудование 
для очистки и сортиров-
ки зерна, получить кон-
сультацию о технике у ее 
представителей, поуча-
ствовать в тест-драйве 
автомобилей или поси-
деть в кабине огромного 
комбайна.

Помимо этого, состоялся де-
монстрационный показ технологии 
уборки картофеля с последующей 
подготовкой почвы под посадку с 
применением техники, используе-
мой на опытном поле Красноярско-
го ГАУ. А также демонстрационный 
показ сельскохозяйственных машин 

в работе по разным направлениям: 
агрегаты для выполнения операций 
по основной обработке почвы, ма-
шины для заготовки кормов и зер-
ноуборочные комбайны. Участники 
и гости выставки познакомились с 
возможностями современных сель-
скохозяйственных машин.

НА ВЫСТАВКЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-

ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
19 августа в поселке Емельяно-

во на ипподроме «Мустанг» прошла 
краевая выставка достижений в об-
ласти животноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти. Этот день запомнился такими 
яркими событиями, как выставка 
сельских животных, ярмарка ре-
месленников, соревнования сель-
ских конников.

Творческие сотрудники и сту-
денты агроуниверситета: Наталья 
Александровна Кондрашова, соли-
сты вокального ансамбля «Бело-
водье» и танцевального ансамбля 
«Каприз» – приняли активное уча-
стие в концертной программе.

Садовый центр Красноярского 
ГАУ стал участником выставки-про-
дажи посадочного материала са-
довых культур. Работу площадки 
организовали кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент кафедры 
растениеводства и плодоовоще-
водства Наталья Александровна 
Мистратова и кандидат сельскохо-
зяйственных наук Марина Никола-
евна Куприна.

Лада Корнищева
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Каждый студент сталкивался с вопросом прохождения 
практики. Для обучающихся аграрного университета про-
изводственная и учебная практика – это возможность по-
лучить реальные знания и навыки, это шанс встретить 
свою вторую половинку и даже отдохнуть, любуясь красо-
тами природы. 

Как найти место для практики и извлечь из нее максимум пользыПРАКТИКА

Не секрет, что некоторые студен-
ты относятся к прохождению прак-
тики формально. И зря. Ведь от 
профессионального развития в пе-
риод обучения зависит нахождение 
перспективной и высокооплачивае-
мой работы в будущем.

Зачастую сложно определиться с 
тем, какая именно сфера деятельно-
сти интересна, не попробовав себя в 
ней. Оптимально это делать именно 
во время прохождения практики!

– Проявляйте личную инициативу. 
Решите для себя, с какими хозяйства-
ми вам было бы интересно позна-
комиться поближе, – рассказывает 
заведующая практикой Елена Юрьев-
на Зуйкова. – Составьте краткое ре-
зюме и свяжитесь со специалистом 
по кадрам или с тем, кто отвечает 
за вопрос трудоустройства. После 
чего получите в вузе всю необходи-
мую документацию и отправляйтесь 
к работодателю с целью заключения 
договора. 

Отметим, что в каждом институте 
Красноярского ГАУ на специальных 
стендах есть необходимая информа-
ция по прохождению практики. 

Кроме того, по всем инте-
ресующим вопросам мож-
но обратиться в дирекцию 
вашего института или в 
центр практического обу-
чения и трудоустройства 
по адресу пр. Мира, 90, 
ауд. 3-10, тел. 227-09-74. 

Большим подспорьем для заклю-
чения договоров является ежегодный 
университетский кадровый форум «Ка-
дры для села. Форум специальностей». 
В ходе встреч с работодателями буду-
щим молодым специалистам предла-
гаются вакансии организаций АПК и 
места на производственную практику.

Прохождение практики – важней-
ший 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 карьерно-
му росту и самореализации.  

Мы задали студентам Института 
прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины несколько во-
просов о летней практике 2017 года. 

– Впервые ли Вы прошли прак-
тику в этом хозяйстве? Поделитесь 
впечатлениями.

– С какими сложностями столкну-

лись за время работы? Какие прият-
ные моменты запомнились?

– Планируете ли после заверше-
ния 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, рабо-
чие всегда помогут, дадут совет, нау-
чат новому. 

– Когда в выходные остаешься на 
работе один и должен сам во всем раз-
бираться, следить за технологиями, 
процессами, избегать проблемных си-
туаций. А если такие случатся, то спо-
койно 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» взя-
ло меня на работу зоотехником-селек-
ционером. Плюсов очень много – свой 
дом, огород, собственное хозяйство, 
лес, где можно собирать грибы и яго-
ды, отсутствие дорожных пробок и т.д.

Юрий Суворов
– В ЗАО «Назаровское» впервые. 

Впечатления и условия труда удов-
летворительные. Отношения с кол-
лективом очень хорошие. Безусловно, 
везде есть свои недопонимания и раз-
ногласия, но здесь они незначитель-
ные. Условия проживания отличные. 
Практикантов селят в местное обще-
житие, где сделан капитальный ремонт 
и имеется все необходимое: кровати, 
холодильник, чайник, шкаф-купе, стол, 
стулья, прикроватные тумбочки.

– Сложностей как таковых не воз-
никло. Все доходчиво и понятно объ-
ясняли по мере возможности. Что-то 
сам усваивал, наблюдая за рабочим 
персоналом, помогая ему и замещая 
его. Не могу сказать, что было мно-
го 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 сталкивал-
ся тогда, когда приезжал в деревню к 
бабушке. Хотя я учусь в аграрном уни-
верситете, но на данный момент не 
могу с уверенностью сказать, что хо-
тел бы посвятить свою жизнь сельско-
му 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 отзыв-
чивое отношение персонала, который 
доступно все объяснял. Условия про-
живания хорошие, хозяйство оплачива-
ло гостиницу. Устроил режим работы. 
Жаль только, что не было заработной 
платы, хотя бы небольшой.

– Сложностей не возникало. Из при-
ятных моментов – хороший куратор. По-
могал, объяснял, отвечал на вопросы.

– Насчет работы в сельской местно-
сти я пока что в раздумьях. Но плюсы 
для меня – это более высокая заработ-
ная плата для молодых специалистов и 
возможность получить жилье.

Ольга Шапова
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У многих людей лето ассоциируется с отдыхом и без-
заботностью. Но студенты аграрного университета 
привыкли проводить это время активно и с пользой. К 
примеру, студент Института агроэкологических тех-
нологий Иван Ишутин во время нынешнего летнего 
сезона добился новых значимых успехов в своей про-
ектной деятельности, которой занимался на протя-
жении года.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Не люблю проводить время впустую

– Не хочется жить в мире, 
где ничего не меняется. 
Я с детства привык, что 
нужно делать жизнь луч-
ше, помогать людям. 

Выбрал проблему экологии пото-
му, что у нас в городе она очень акту-
альна, – делится студент.

С 7 по 21 июня Иван посетил Даль-
невосточный молодежный форум 
«Амур». Там он  представил один из 
своих проектов «Эко-скамья». Экспер-
ты форума высоко оценили идею, дали 
полезные советы для ее доработки.

– Во время летнего периода я за-
кончил свой первый проект «Эко-
скамья», представляющий объект 
ландшафтной архитектуры. С од-
ной его стороны расположен ру-
лонный газон, с другой – скамья и 
пять баков для раздельного сбора 
пластика, стекла, металла, бумаги 
и прочих отходов, – поясняет моло-
дой человек.

Кроме того, летом 2017 года Иван 
дважды посетил Международный мо-
лодежный форум ТИМ «Бирюса». 

Его проект «Вторая жизнь» 
стал лучшим социальным 
проектом смены «Моло-
дые профессионалы». 

Студент получил возможность уча-
ствовать в грантовом конкурсе «Тер-
ритория-2020», который состоится в 
Красноярске с 23 по 26 сентября. 

– Проект «Вторая жизнь» также ча-
стично связан с раздельным сбором 
мусора и благотворительностью. В 
планах разместить баки для пожерт-
вований во дворах жилых домов, 
куда горожане смогут класть обыч-
ные пластиковые пробки от бутылок. 
В дальнейшем они пойдут на пере-
работку. Есть договор с одной ком-
панией, которая будет выплачивать 
десять рублей за килограмм пласти-
ка. Все вырученные средства пой-
дут на лечение онкобольных детей,  
– рассказывает Иван. 

Он занимается этим проектом в 
течение четырех месяцев: представ-
ляет на форумах и конкурсах, дора-
батывает. Смета подана на 24 бака. В 
дальнейшем студент планирует уве-
личить их количество.

Партнером «Второй жизни» высту-
пила Заслуженный врач Российской 
Федерации, Почетный гражданин 
Красноярского края Валентина Пав-
ловна Красовская. 

До конца 2017 года Иван планиру-
ет завершить размещение баков, а в 
следующем году – выходить с новы-
ми предложениями на уровень адми-
нистрации города.

– Не люблю проводить время 
впустую. Этим летом я посетил Ха-

баровск, Комсомольск-на-Амуре, 
познакомился с ребятами со всего 
Дальнего Востока. Будучи на «Бирю-
се», общался с молодежью Сибири, 
получил огромное количество кон-
тактов с людьми, с которыми могу 
делиться опытом и реализовывать 
задуманное. Помимо этого, позна-
комился с экспертом в области эко-
логии из Испании Альберто Арзаком, 
рассказал ему идею проекта с велоси-
педами. Он посчитал ее интересной и 
сказал, что население Европы отнес-
лось бы к ней очень хорошо, – делится 
впечатлениями молодой человек.

Иван разрабатывает проект под 
названием «Велосипеды из перера-
ботанного пластика». В его планах 
организация переработки пласти-
ка и изготовления из него рам для 
велосипедов.

Студент считает, что в 
проектную деятельность 
может включиться любой 
желающий, главное, что-
бы идея была стоящая. 

– А как же поддержка? – с интере-
сом спрашиваю я.

– У нас в университете разобрать-
ся в проектной деятельности помо-
жет начальник отдела молодежной 
политики Наталья Владимировна Ша-
дрина. Также можно обратиться к ди-
ректорам институтов. Например, 
директор моего института Виктория 
Викторовна Келер помогла мне в на-
чале пути, познакомив с компетент-
ными людьми. Я благодарен ей за 
это. Эта «почва» очень плодородная. 
Все поддержат, я уверен, – утвержда-
ет 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. Какой-
то сторонний опыт очень полезен. 

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

Педагог – это детский вождьГОРДОСТЬ ВУЗА

– В юности Вы работали в ма-
стерских Художественного фонда, 
участвовали во всероссийских и 
краевых выставках. Почему не ста-
ли деятелем искусства? 

– Действительно, в молодые годы 
я серьезно занимался резьбой по де-
реву, 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 ар-
мейской форме я пошел в Краснояр-
ское 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 инсти-
тут. Моя мама была учителем, папа 
некоторое время работал в школе. Ви-
димо, быть педагогом – моя судьба.

– После окончания аспирантуры 
и защиты кандидатской диссерта-
ции в Московском государствен-
ном университете Вы долгое время 
преподавали в нескольких столич-
ных учебных заведениях. Почему 
решили вернуться в Красноярск?

– Потянуло на историческую роди-
ну. «Где родился, там и пригодился». 
Наш город не такой уж провинциаль-
ный, каким кажется на первый взгляд. 
Здесь большая культурная и научная 
жизнь. 

– Вы трудились в Краснояр-
ском государственном универси-
тете (ныне СФУ), почему перешли в 
Красноярский ГАУ?

– Причин несколько: более корот-
кий путь до места работы, а также 

близкая мне клановая организацион-
ная культура в нашем вузе, можно ска-
зать, семейная.  

– В настоящее время Вы чи-
таете лекции по управлению 
человеческими ресурсами, орга-
низационной культуре, межкуль-
турным коммуникациям и другим 
предметам. Как Вам в этом помо-
гают исторические знания?

– История – наука фундаменталь-
ная, и исторические знания помога-

ют в работе самым прямым образом. 
К примеру, управленческая проблема, 
поднятая мной в монографии, посвя-
щенной коммуникативной деятель-
ности красноярских властей (декабрь 
1934-июнь 1941), раскрыта на истори-
ческом материале. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
том, какими были студенты Ваше-
го времени?

– Студенты – всегда наиболее ак-
тивная часть молодежи. Занимались 
наукой, спортом, художественным 
творчеством и, конечно, посещали ву-
зовские мероприятия.

Я увлекался античной культурой. 
В летнее время работал в археоло-
гических экспедициях. Особенно за-
помнилось время, проведенное на 
Таманском полуострове, где мы вели 
раскопки на месте древнего античного 
города Гермонасса. 

– Каков, по Вашему мнению, со-
временный студент?

– Перед поступлением в аспиран-
туру я преподавал историю в Красно-
ярском институте цветных металлов, 
кроме того, подрабатывал в читаль-
ном зале местной библиотеки. Пред-
ставьте ситуацию: вечером 31 декабря 
сидят два студента и конспектируют 
труды В.И. Ленина. Спрашиваю: «Ре-
бята, вы Новый год планируете отме-
чать?». В общем, я разрешил взять 
им книги домой на время праздников. 
Сейчас таких студентов не найдешь.

Зато нынешнее студен-
чество более мобильное, 
всегда на связи, хорошо 
разбирается в компью-
терной технике. Это не 
плохо и не хорошо. Про-
сто 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 рай-
он 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 вестер-
ны и приключенческие фильмы. 
Что читаете для души?
Перечитываю классику: произведения Н.В. Гоголя, Ф.М. Досто-
евского, А.С. Пушкина, М.А. Булгакова и других писателей, ме-
муары. 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 повы-
ше ворот, подними повыше ворот и держись…».
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В Оксфордском университете 
нашли способ борьбы с зависимо-
стью от гаджетов: на входе в учеб-
ное 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 педаго-
га, насколько она значима? 

С экранов телевизоров и из дру-
гих источников мы слышим, что 
преподаватель – «отмирающая» 
профессия. Действительно, в 
мире развивается дистанционное 
образование. В Америке студен-
ты обучаются удаленно: скачива-
ют 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 вооб-
ще можно заменить диктофоном. 
Откровенно сказать, я придержи-
ваюсь иной точки зрения.

Педагог – это детский 
вождь. К счастью, люди 
пока сохраняют свою ин-
дивидуальность, инди-
видуально к ним и нужно 
подходить. 

В одном фантастическом рас-
сказе детей учили на дому телеви-
зионные обучающие программы. 
Одному молодому учителю уда-
лось сломать эту систему и возвра-
тить ребят в школу с настоящими 
преподавателями. Мораль заклю-
чается в том, что никакой элек-
троникой нельзя заменить живого 
человека.

– Поделитесь своим мнени-
ем о сегодняшнем высшем об-
разовании. Какие видите плюсы 
и минусы?

– Жизнь постоянно меняется, 
возрастает ее темп. Образованию 
нельзя отставать от жизни. С од-
ной стороны хорошо, что в Рос-
сии оно несколько консервативно, 
сохраняются вечные ценности. С 
другой стороны, нужно менять его 
формы.

Следует развивать дис-
танционное обучение. К 
примеру, давать студен-
там большую свободу 
при посещении занятий, 
но в то же время серьез-
нее относиться к провер-
ке полученных знаний. 

Вслед за всем миром Россия пе-
решла на бакалавриат и магистра-
туру. Однако на Западе выпускники 
сдают внешний экзамен, который 
принимает созванная комиссия 
профессионалов из различных об-
ластей деятельности. Отучившись 
в университете, молодые люди по-
лучают некое подобие сертифика-
та или справки, а вот лицензию на 
осуществление профессиональ-
ной деятельности им выдают в 
случае сдачи этого внешнего эк-
замена. По-моему, замечательная 
практика.

– Сейчас эра коммуникаций, 
мощнейшего развития инфор-
мационных технологий. Каким в 
связи с этим Вы видите будущее 
человечества?  

– Вероятнее всего, в скором бу-
дущем в головы будут вшивать чип, 
благодаря которому можно будет 
выходить в глобальную сеть. Сло-
жатся несколько ресурсных цен-

тров, к которым, как пчелы, будут 
привязаны люди. И устроена та-
кая система будет наподобие улья. 
Таких чипированных людей под-
ключат к коллективному разуму, 
который, конечно, сильнее индиви-
дуального, но характеризуется ус-
редненностью. Следовательно, он 
не сможет отличить таланта гени-
ев, от бреда идиотов. 

На Земле останется три расы. 
Первая – натуральные люди, по-
хожие 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 создате-
ли произведений современного ис-
кусства: фильмов, художественной 
литературы и музыки. 

– Анатолий Семенович, что бы 
Вы пожелали студентам и пре-
подавателям в завершение на-
шей беседы? 

– Студентам хочу сказать, что 
надо учиться. Времена сейчас не 
лучшие для труда и заработков, 
поэтому нужно становиться на-
стоящими профессионалами, вос-
требованными и успешными.

В свою очередь пожелаю препо-
давателям благодарных студентов 
и энергии, активности, чтобы не от-
ставать от стремительно меняю-
щейся жизни.

Редакция журнала благодарит 
Анатолия Семеновича Ильина за 
интересный разговор и поздрав-
ляет всех преподавателей, сотруд-
ников и студентов Красноярского 
аграрного университета с началом 
нового учебного года! 

Беседовала Ольга Шапова

Анатолий Семенович Ильин окончил исторический факультет 

Красноярского государственного педагогического института 

(ныне КГПУ им. В.П. Астафьева) в 1980 году. В 1988 году защи-

тил кандидатскую диссертацию по советской истории в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Был доцентом кафедры культуры Московско-

го 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 тру-

дился в администрации города Красноярска, затем – в админи-

страции края. В 1999-2001 годах создал аналитическую службу в 

Красноярском представительстве РАО «Норильский никель». Пре-

подавал «Public relations» и рекламу студентам Красноярского госу-

ниверситета (ныне СФУ).

Участвует в благотворительных и других акциях «третьего сек-

тора». Реализует собственные PR-проекты. Имеет опыт журна-

листской 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 так-

же шесть монографий. 
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«Семь чудес аграрного»

«Хрустальный» голос Екатерины ВолковойВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

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 институ-
та, с начала первого курса влилась в творческую жизнь 
университета и осталась активной ее участницей.

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

Дружба длиною в жизньСОБЫТИЕ

Выпускники 1962 года – дети войны. 
У многих отцы погибли на фронте, мате-
ри умерли от тяжкого труда, а у некото-
рых из них родителей репрессировали. 

Но, несмотря на пережитые трудные 
времена, эти люди не теряют оптимиз-
ма и энтузиазма. Они получили бесплат-
ное высшее образование и работали по 
направлению агрономами, экономи-
стами на отделениях хозяйств, главны-
ми агрономами управлений, научными 
сотрудниками опытно-производствен-
ных хозяйств и научно-исследователь-
ских учреждений Красноярского края, 
преподавателями в вузах и школах, в 
советских и партийных сельскохозяй-
ственных руководящих органах.

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

Благодаря их труду выраще-
ны тонны зерна, овощей, маслич-
ных и кормовых культур, созданы 
новые сорта культурных растений, 
изданы научные статьи, учебные 
пособия и монографии, подготов-
лено огромное количество молодых 
специалистов.

Они имеют множество наград и 
медалей. Например, доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор Николай Григорьевич Ведров 

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, Нико-
лай Ведров, Людмила Шугалей, Василий Лисунов, Эстелла 
Ведрова, Александр  Берзин.
С 2013 года Николай Сурин является академиком РАН.

награжден Золотой медалью име-
ни Н.И. Вавилова (научная награда 
РАН), а доктор сельскохозяйственных 
наук Александр Михайлович Берзин – 
знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации». Выпуск-
ник Иван Сергеевич Политаев име-
ет почетные звания «Заслуженный 
агроном Российской Федерации» и 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

– Наш выпуск – самый именитый! 
Потому что, во-первых, мы сохрани-
ли дружеские отношения. В каждом 
из нас видим что-то особенное, лич-
ное, каждого уважаем за какие-то ка-
чества и таланты. Во-вторых, наш 
курс самый ученый: шесть кандида-
тов наук, шесть докторов сельскохо-
зяйственных наук и один академик. 
Когда Николай Сурин выступает по 
радио, я с гордостью говорю зна-
комым, что это мой однокурсник, –  
рассказывает Галина Дмитриева.

Сами выпускники назы-
вают себя рекордсмена-
ми по числу защищенных 
кандидатских и доктор-
ских диссертаций. 

Восторг вызывает то, с каким ог-
нем в глазах они обсуждают сту-
денческие годы, с какой мудростью 
говорят о жизни! Такие люди – за-
мечательный пример для молодого 
поколения.

Поздравляем выпуск 1962 года 
с 55-летним юбилеем! Желаем ему 
здоровья и долголетия!

Лада Корнищева
Благодарим Валентину 

Федоровну Терехову за помощь 
в подготовке материала

Во время кастинга на ежегод-
ный вузовский фестиваль пер-
вокурсников «Дебют-2016» она 
попробовала себя в роли веду-
щей. Но на самом фестивале про-
демонстрировала свои вокальные 
умения. Это событие стало от-
правной точкой для творческой 
реализации студентки в стенах 
агроуниверситета. 

– Опыт проведения всевоз-
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можных мероприятий у меня со 
школьных лет. Давно занимаюсь 
как хоровым, так и индивидуаль-
ным пением. Окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано, 
– рассказывает Екатерина.

Региональный этап Всерос-
сийского фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая 
весна-2017» и подготовка к нему 
подарили девушке массу прият-
ных мгновений, положительной 
энергии, стали толчком для даль-
нейшего роста. Напомним, что в 
номинации «Вузовские програм-
мы» наш университет заработал 
первое место. И это в том числе 
заслуга Екатерины.  

В песенном исполни-
тельстве ее привлека-
ет энергетика, идущая 
от зрителей, и само 
пребывание на сцене, 
где она раскрывается 
полностью.  

Репертуар девушка подбирает в 
зависимости от формата меропри-
ятия и его темы. В целом же поет 
любые понравившиеся эстрадные 
песни. Одна из любимых композиций 
Екатерины – это «Молодежь Крас-
ноярья», написанная директором 
культурно-досугового центра вуза 
Игорем Борисовичем Потехиным. 

Также ей интересна обществен-
ная жизнь Красноярского ГАУ. Она 
состоит в Российском союзе сель-
ской молодежи (региональное от-
деление), где участвует в создании 
проектов, направленных на возрож-
дение села. 

– Я вступила в организацию по-
сле школы студенческого актива «Я 
– лидер!». Ежегодно ее проводит на-
чальник отдела молодежной полити-

ки Красноярского ГАУ, председатель 
регионального отделения ОМОО 
«РССМ» Наталья Владимировна Ша-
дрина. Мне понравились мероприя-
тия, прошедшие в рамках школы, а 
также люди, с которыми я познако-
милась. Нынешним летом вместе с 
ребятами мы посетили ТИМ «Бирю-
са». От этого события сохранились 
только отличные эмоции, – делится 
впечатлениями студентка.

На отчетном концерте 
«Семь чудес аграрного», 
состоявшемся в начале 
июня 2017 года, Екатери-
ну наградили дипломом 
за успешную реализацию 
общественных и культур-
ных проектов региональ-
ного отделения РССМ.

У девушки много планов на бу-
дущий год. Среди них участие в 
вокальных конкурсах городского 
уровня, в том числе в «Студенческой 
весне-2018» в номинации «Эстрад-
ный вокал». Также активная учебная 
работа.

– Я получаю удовольствие от об-
учения в ЮИ. Люблю разбираться в 
законах и разрешать с их помощью 
всевозможные задачи, – с улыбкой 
сообщает Екатерина. 

В завершение нашего разгово-
ра она пожелала первокурсникам 
терпения при достижении опре-
деленных целей, а преподавате-
лям – хороших студентов, энергии и 
крепкого здоровья!

Ольга Шапова
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170 лет назад образовано Министерство государ-
ственных имуществ, куда входил тогда Департамент 
сельского хозяйства. Именно в этом Министерстве бо-
лее 50 лет решались крестьянские вопросы и осущест-
влялась хотя и скромная, но все же организационная и 
финансовая поддержка сельского хозяйства России. 

История Красноярского ГАУ в фотографиях и документахПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

В 1905 году его преобразовали в 
Главное управление землеустрой-
ства и земледелия (ГУЗиЗ). Преобра-
зования эти немного запоздали. 

Уже в 1904 году в Ени-
сейской губернии была 
создана агрономическая 
организация (служба при 
губернском правлении), 
состоявшая из несколь-
ких специалистов: ве-
теринарного врача П.А. 
Абакумова, агронома В.Т. 
Волкова, зоотехника В.И. 
Пальмина, лесоустро-
ителя А.Ф. Тимофеева 
и землеустроителя Г.П. 
Сибирцева. 

Осенью 1907 года, в разгар сто-
лыпинского переселения, на губерн-
ском агрономическом совещании 
была предложена концепция систе-
мы сельскохозяйственного просве-
щения и образования в губернии. 
Она должна была включить в себя ор-
ганизацию библиотечек, проведе-
ние сельскохозяйственных курсов 
для населения и учителей, раздачу 
крестьянам агрономической литера-
туры, издание губернской сельско-
хозяйственной газеты, проведение 
выставок скота, инвентаря, продук-
ции крестьянских хозяйств. 

В 1910 году на очередном губерн-
ском агрономическом совещании 
принято решение об организации че-
тырех опытных полей в разных по-

чвенно-климатических зонах. 
В том же 1910 году по инициативе 

агрономической службы губернии в 
селе Рыбное Канского уезда открыли 
низшую сельскохозяйственную шко-
лу 2-го разряда, в которую приняли 
десять учащихся. А в 1911 году Крас-
ноярская городская Дума обрати-
лась к правительству с ходатайством 
об открытии в губернии высшего 
учебного заведения сельскохозяй-
ственного профиля – Сельскохозяй-
ственного института лесоводства и 
ветеринарии.

Для подготовки специ-
алистов среднего про-
фессионального звена в 

начале 30-х годов были 
открыты Ачинский, Ры-
бинский, Хакасский и 
Шушенский сельскохо-
зяйственные техникумы. 

В довоенный период практикова-
лось распространение сельскохозяй-
ственных знаний и передового опыта 
через работу созданных в крае к кон-
цу 30-х годов 14 опытных станций и 
связанных с ними хат-лабораторий. 
Если первые занимались проведени-
ем научных исследований приклад-
ного характера, то хаты-лаборатории 
собирали вокруг себя крестьян-
опытников и способствовали рас-
пространению среди колхозников 
агротехнических знаний.

Но отсутствие в Крас-
ноярском крае высшего 
учебного заведения сель-
скохозяйственного про-
филя вызывало нехватку 
специалистов сельско-
го хозяйства высшей 
квалификации и сдержи-
вало развитие произво-
дительных сил региона, 
занимавшего более чем 
десятую часть террито-
рии всей страны. 

Кадры высшей квалификации для 
сельского хозяйства в послевоенный 
период готовили 94 института, распо-
лагавшиеся в основном в европейской 
части страны. На территории Сибири 
работало пять сельскохозяйственных 
институтов, созданных еще в довоен-
ный период, – в Новосибирске, Иркут-
ске, Улан-Удэ, а также ветеринарный 
и сельскохозяйственный институты в 
Омске. Поэтому Красноярский край-
комом партии и исполкомом краевого 
Совета депутатов трудящихся неодно-
кратно ставили перед правительством 
страны вопрос об открытии сельскохо-
зяйственного института в Красноярске.

Главный корпус Крас-
ноярского ГАУ. Бывший 
дом купца П.И. Гадало-
ва. 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

Здание СибГТУ (в 
1952-53 гг.). У входа в 
него висела табличка, 
сообщавшая о нашем 
вузе. Именно здесь ра-
ботала приемная ко-
миссия КСХИ, часть 
аудиторий была взята в 
аренду. Первые студен-
ты КСХИ пришли имен-
но сюда 
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Решение о его создании 
принято Советом мини-
стров СССР в Постановле-
нии № 2062 от 29 апреля 
1952 года «О мерах помо-
щи сельскому хозяйству 
Красноярского края». Ми-
нистерству культуры СССР, 
которому тогда подчиня-
лась высшая школа стра-
ны, поручалось в 1953 году 
организовать Краснояр-
ский сельскохозяйствен-
ный институт в составе 
агрономического, зоотех-
нического факультетов и 
факультета механизации 
сельского хозяйства с еже-
годным приемом по 75 сту-
дентов на каждый из них.  

Создание нового института на-
чалось с создания его администра-
тивного управления. Директором 
института был назначен Г.А. Че-
ремисинов, который приказом от 
1 июля 1953 года поставил сво-
им заместителем по администра-

тивно-хозяйственной части П.П. 
Сиротенко, а главным бухгалте-
ром – Г.Г. Луканина. Это был очень 
сложный период становления но-
вого учебного заведения, когда 
еще только складывалась систе-
ма управления коллективом, учеб-
ным процессом и финансовой 
деятельностью.

Галина Николаевна Антоник, 
руководитель 

выставочного центра истории 
Красноярского ГАУ

Летом 1953 года в 
левом крыле недостро-
енного здания Краевой 
администрации посе-
лились студенты Крас-
ноярского СХИ. Они 
стеклили окна, настила-
ли полы, красили стены 
и жарили картошку на 
сале. Было общежитие, 
библиотека, актовый 
зал вплоть до 1959 года

В здании «Красу-
голь», что на ул. Лени-
на, 35, в 1954-1960-е 
годы расположилась 
приемная ректора, хо-
зяйственная часть и 
квартиры первых про-
фессоров и доцентов 
Красноярского СХИ

Угловое здание на ул. Маер-
чака также было приспособлено 
под общежитие студентов КСХИ 
до 1969 года

В здании бывшего Дворян-
ского собрания в 1952-1961 го-
дах располагался спортзал, 
анатомический зал и препара-
торская для зоофака

 В здании управления радиотехнического завода вто-
рой и третий этажи были учебными аудиториями КСХИ. 
Чертежные залы, кабинеты физики, математики, меха-
ники – для мехфака

Здание бывшей партшко-
лы передано вузу в 1969 году. 
Здесь разместился агрофак, 
позднее – экономфак и юрфак
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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!

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!

Игорь Борисович Потехин,
директор КДЦ Красноярского ГАУ


